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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.07 «Риторика» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями:  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-2 Способен работать над 

содержанием публикаций, 

предназначенных для 

разных каналов 

распространения 

информации  

ПК-2.2 Способен к 

использованию правил 

русского языка при 

подготовке 

профессиональных 

медиатекстов 

ПК-5 способность разрабатывать 

и реализовывать 

эффективные технологии 

внешней и внутренней 

коммуникации органов 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

общественных, 

профессиональных, 

творческих и коммерческих 

организаций 

ПК-5.4 Способность 

разрабатывать, создавать и 

редактировать публикации 

для медиа в разных жанрах 

и форматах с учётом 

актуального 

общественного контекста 

и специфики медийного 

рынка 

 

 

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

 

ОТФ/ТФ (при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 
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ПС 11.006 A/02.6 

Подготовка к 

публикации 

собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-2.2 на уровне знаний: Принципы работы с 

источниками информации и методы ее сбора 

(интервью, наблюдения, работа с документами, 

использование интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в предметной 

области СМИ 

на уровне умений:  

Определять приоритетные для публикаций 

темы. Составлять сценарии. 

на уровне навыков:  

Поиск и оценка информационных поводов. 

Определение круга проблем, которые 

необходимо осветить в свежем выпуске газеты 

(журнала, передачи), расстановка смысловых 

акцентов. Формулирование заданий 

корреспондентам по самостоятельному выбору 

тем и поиску информации для публикаций, а 

также по подготовке материалов в 

соответствии с заранее разработанной темой 

ПС 11.005 В/03.7 

Организация работы по 

созданию/покупке 

продуктов 

телерадиовещательных 

СМИ, контроль их 

соответствия 

тематической 

направленности и 

соблюдения сроков 

сдачи 

ПК-5.4 на уровне знаний: История России, новейшая 

история и основы международной политики. 

Цели и задачи планируемого продукта 

телерадиовещательных СМИ. 

Социальные и психологические 

характеристики целевой аудитории. 

Мировые тенденции развития сферы СМИ 

(содержательные и технологические). 

Методы производства мультимедийных 

продуктов, основные сведения о 

телекоммуникационных системах, 

применяемых для теле- и радиовещания. 

на уровне умений: Выявлять потребность 

общества в информации по определенной 

проблематике. 

Сочетать в концепции программ социальный 

заказ с собственными творческими идеями. 

Моделировать структуру новых продуктов. 

Регулировать творческие разногласия в 

коллективе. 

на уровне навыков: Формирование 

востребованного круга тем и проблем для 

освещения в СМИ. 

Определение стратегических направлений 

новых продуктов телерадиовещательных 

СМИ. 

Определение модели и формата новых 

продуктов. 

Привлечение востребованных медиаперсон 

для авторских проектов. 

Контроль разработки и создания анонсов 

новых продуктов телерадиовещательных 

СМИ. 
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Координация деятельности подразделений в 

ходе создания новых продуктов. 

Утверждение новых продуктов, проверка их на 

соответствие законодательству Российской 

Федерации и готовности к выходу в эфир. 

 

 

2.Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

Объем дисциплины 

Трудоемкость дисциплины в 8 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).   

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.07 «Риторика» реализуется в 8 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.07 «Риторика» является основой для прохождения Б2.О.03(Пд) 

Преддипломной практики. 

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 

 

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 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

 

3.Содержание и структура дисциплины 

 

№ 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 

Речевая практика 

греко-римской 

античности. 

Риторика в Древней 

Руси. Становление 

рациональной 

риторики. Риторика 

в XIX – XX веках. 

20/15   6/4,5  
 

12/9 
О 

Тема 2 
Классификация 

типов речи. 
20/15   6/4,5  14/10,5 О 

Тема 3 Неориторика. 20/15   6/4,5  14/10,5 О 

Тема 4 

Требования, 

предъявляемые к 

оратору. 

Подготовка к 

публичному 

выступлению. 

20/15   6/4,5  14/10,5 О 

Тема 5 Композиция речи. 20/15   6/4,5  14/10,5 О 

Тема 6 

Нормативность 

речи. Психология 

публичного 

выступления. 

20/15   6/4,5  14/10,5 О 

Тема 7 
Образ автора и вид 

речи. 
20/15   6/4,5  14/10,5 О 

Тема 8 

Теория диалога, его 

структура, роль в 

обществе. 

Эффективность 

ведения диалога. 

20/15   6/4,5  14/10,5 О 

Тема 9 

Система речи: 

влиятельность и 

эффективность. 

20/15   8/6  14/10,5 О 

Промежуточная аттестация 36/27      Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  
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Примечание: * – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), творческая работа (ТР), 

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

 

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Речевая практика греко-римской античности. Риторика в Древней Руси. 

Становление рациональной риторики. Риторика в XIX – XX веках.  

Основные этапы становления риторики как искусства красноречия. Речевая практика греко-

римской античности. Риторика в Древней Руси. Становление рациональной риторики. 

Общая и частная риторики. Риторика в XIX – XX веках. 

Тема 2. Классификация типов речи. Устная и письменная речь. Массовая информация. 

Стили языка и речи. Теория речевых коммуникаций. 

Тема 3. Неориторика. 

Неориторика как интеграционная наука. Понятие сильной языковой личности. 

Риторический идеал современности как отражение эстетических и этических идеалов, 

сформированных в определенной культуре. Риторический идеал как образец речевого 

общения и средство оценки речевого произведения и речевого поведения. Принцип 

коммуникативного сотрудничества, его сущность, приемы реализации в деятельности 

государственного и муниципального служащего. Современные мировые центры 

неориторики. Неориторика в России. 

Тема 4. Требования, предъявляемые к оратору. Подготовка к публичному 

выступлению. 
 

Этос, пафос, логос. Подготовка к публичному выступлению. Последовательность речевых 

действий. 

Тема 5. Композиция речи. 

Понятие композиции речи. Элементы композиции речи. Композиция информационной 

речи. Композиция агитационной речи. Логические доводы. Виды логических ошибок. Виды 

психологических доводов. Правила применения психологических доводов. 

Тема 6. Нормативность речи. Психология публичного выступления. 

Орфоэпические, лексические, грамматические нормы. Наиболее распространенные 

речевые ошибки. Выразительность речи. Тропы и фигуры. Психология публичного 

выступления. 

Тема 7. Образ автора и вид речи. 

Образ автора в различных видах речи. Развитие риторического изобретения. Логическое 

содержание речи. Композиция и стиль. 

Тема 8. Теория диалога, его структура, роль в обществе. Эффективность ведения 

диалога. 
Теория диалога, его структура, роль в обществе. Классификация диалога. Эффективность 

ведения диалога. Искусство управления и связи с общественностью. 
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Тема 9. Система речи: влиятельность и эффективность. 

Критерии эффективности речи. Знание предмета и учет своего опыта. Создание, 

расположение и исполнение речи. Разговорно-бытовая речь. Поздравительная речь. 

Учебная речь. Агитационная речь. 

 

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.07 «Риторика» 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 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

Опрос.  

 

Текущая аттестация проводится в форме опроса и контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

− результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается по 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 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

  Типовые оценочные материалы по теме  

  Типовые вопросы для опроса: 

1. Ораторское искусство, его место и роль в подготовке специалиста.  

2. Междисциплинарные связи ораторского искусства.  

3. Соотношение понятий ораторское искусство, риторика и красноречие.  

4. Проблемы современного ораторского искусства.  

5. Историческая периодизация ораторского искусства.  

6. Основные требования логики к ораторской речи: определенность, 

последовательность, непротиворечивость, достаточная обоснованность мыслей.  

7. Понятие культуры речи оратора. Нормативные требования к речи оратора.  

8. Лексические нормы.  

9. Грамматические нормы. Правила использования морфологии и синтаксиса.  

10. Нормы орфоэпии.  
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11. Выразительные средства речи. Тропы: сравнение, метафора, эпитеты, 

метонимия, аллегория, гипербола, синекдоха и другие. Риторические фигуры: антитеза, 

повторы, риторический вопрос, градация, инверсия, вопросно-ответный ход, прямая речь и 

другие.  

12. Облик оратора.  

13. Психологические механизмы взаимодействия оратора и аудитории. Речевое 

воздействие оратора на аудиторию.  

14. Система функциональных стилей русского литературного языка.  

15. Основные функции научного стиля.  

16. Сферы применения официально-делового стиля.  

17. Основные функции публицистического стиля.  

18. Устная публичная речь. Виды публичной речи.  

19. Полемическое мастерство.  

20. Общая характеристика книжной речи.  

21. Русская разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка.  

22. Речь как показатель социального статуса говорящего.  

23. Ответственность за нарушение норм публичного речевого общения. 
 

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-2 Способен работать над 

содержанием публикаций, 

предназначенных для 

разных каналов 

распространения 

информации  

ПК-2.2 Способен к 

использованию правил 

русского языка при 

подготовке 

профессиональных 

медиатекстов 

ПК-5 способность разрабатывать 

и реализовывать 

эффективные технологии 

внешней и внутренней 

коммуникации органов 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

общественных, 

профессиональных, 

творческих и коммерческих 

организаций 

ПК-5.4 Способность 

разрабатывать, создавать и 

редактировать публикации 

для медиа в разных жанрах 

и форматах с учётом 

актуального 

общественного контекста 

и специфики медийного 

рынка 
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Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК-2.2 Использование принципов 

работы с источниками 

информации и методов ее 

сбора (интервью, 

наблюдения, работа с 

документами, 

использование интернет-

ресурсов). 

Специализированные 

знания в предметной 

области СМИ. 

 

Определяет приоритетные для 

публикаций темы. Составляет сценарии. 

Находит  и оценивает информационные 

поводы. Определяет круг проблем, 

которые необходимо осветить в свежем 

выпуске газеты (журнала, передачи), 

расставляет  смысловые  акценты. 

Формулирует  задания 

корреспондентам по самостоятельному 

выбору тем и поиску информации для 

публикаций, а также по подготовке 

материалов в соответствии с заранее 

разработанной темой. 

ПК-5.4 История России, новейшая 

история и основы 

международной политики. 

Цели и задачи 

планируемого продукта 

телерадиовещательных 

СМИ. 

Социальные и 

психологические 

характеристики целевой 

аудитории. 

Мировые тенденции 

развития сферы СМИ 

(содержательные и 

технологические). 

Методы производства 

мультимедийных 

продуктов, основные 

сведения о 

телекоммуникационных 

системах, применяемых 

для теле- и радиовещания. 

 

Выявляет потребность общества в 

информации по определенной 

проблематике. 

Сочетает в концепции программ 

социальный заказ с собственными 

творческими идеями. 

Моделирует структуру новых 

продуктов. 

Регулирует творческие разногласия в 

коллективе. 

Формирует востребованный круг тем и 

проблем для освещения в СМИ. 

Определяет стратегические 

направления новых продуктов 

телерадиовещательных СМИ. 

Определяет модели и формата новых 

продуктов. 

Привлекает востребованных 

медиаперсон для авторских проектов. 

Контролирует разработки и создания 

анонсов новых продуктов 

телерадиовещательных СМИ. 

 

 

 4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к экзамену: 

1. Предмет ораторского искусства как науки о закономерностях убеждения, подготовки и 

произнесения публичной речи. 

2. Риторика как наука об ораторском искусстве. Возникновение риторики. 

3. Правила оперирования понятиями, суждениями и умозаключениями в публичном 

выступлении. Требования закона тождества, закона непротиворечия, закона исключения 

третьего и закона достаточного основания и их соблюдение оратором.  
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4. Составные части (разделы) риторики.  

5. Внешний, коммуникативный и поведенческий имидж оратора.  

6. Формула Цицерона.  

7. Античный эстетический идеал. Требования к качеству речи.  

8. Древнегреческая риторика: софисты.  

9. Древнегреческая риторика: Сократ – искусство диалога.  

10. Древнегреческая риторика: Платон.  

11. Римское ораторское искусство: риторический идеал Цицерона. 

12. Российские традиции ораторского искусства.  

13. Риторика и культура речи.  

14. Риторические или стилистические фигуры.  

15. Тропы как средства выражения мысли. 

16. Критерии оценки аудитории: социально-демографический состав, физическое и 

психическое состояние, степень однородности, отношение к теме выступления и оратору 

и так далее).   

17. Требования к личности оратора.  

18. Физическое поведение перед аудиторией (манеры, поза, жесты).  

19. Внешний облик оратора.  

20. Техника речи: дыхание и голос (звучность, темп, высота, тембр, интонации, дикция). 

Произношение и артикуляция.  

21. Подстили научного стиля: собственно научный, научно-учебный, научно-популярный, 

справочный. 

22. Логика в устном выступлении.  

23. Этапы работы над текстом.  

24. Методика рецензирования выступления. 

 

 

Шкала оценивания 

    Баллы 

 
Оценка Индикаторы обучения по уровням освоения 

100-81 
5, 

«отлично» 

− Оценка «отлично» выставляется студенту, если им: 

На уровне знаний: 

Использование принципов работы с источниками 

информации и методов ее сбора (интервью, наблюдения, 

работа с документами, использование интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в предметной области СМИ. 

История России, новейшая история и основы 

международной политики. 

Цели и задачи планируемого продукта 

телерадиовещательных СМИ. 

Социальные и психологические характеристики целевой 

аудитории. 

Мировые тенденции развития сферы СМИ (содержательные 

и технологические). 

Методы производства мультимедийных продуктов, 

основные сведения о телекоммуникационных системах, 

применяемых для теле- и радиовещания. 

На уровне умений: 

Определяет приоритетные для публикаций темы. Составляет 

сценарии. 
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Находит  и оценивает информационные поводы. 

Определяет круг проблем, которые необходимо осветить в 

свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расставляет  

смысловые  акценты. Формулирует  задания 

корреспондентам по самостоятельному выбору тем и 

поиску информации для публикаций, а также по подготовке 

материалов в соответствии с заранее разработанной темой. 

Выявляет потребность общества в информации по 

определенной проблематике. 

Сочетает в концепции программ социальный заказ с 

собственными творческими идеями. 

Моделирует структуру новых продуктов. 

Регулирует творческие разногласия в коллективе. 

На уровне навыков: 

Формирует востребованный круг тем и проблем для 

освещения в СМИ. 

Определяет стратегические направления новых продуктов 

телерадиовещательных СМИ. 

Определяет модели и формата новых продуктов. 

Привлекает востребованных медиаперсон для авторских 

проектов. 

Контролирует разработки и создания анонсов новых 

продуктов телерадиовещательных СМИ. 

 

80-61 
4, 

«хорошо» 

На уровне знаний: 

Использование принципов работы с источниками 

информации и методов ее сбора (интервью, наблюдения, 

работа с документами, использование интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в предметной области СМИ. 

История России, новейшая история и основы 

международной политики. 

Цели и задачи планируемого продукта 

телерадиовещательных СМИ. 

Социальные и психологические характеристики целевой 

аудитории. 

На уровне умений: 

Определяет приоритетные для публикаций темы. Составляет 

сценарии. 

Находит  и оценивает информационные поводы. 

Определяет круг проблем, которые необходимо осветить в 

свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расставляет  

смысловые  акценты. Формулирует  задания 

корреспондентам по самостоятельному выбору тем и 

поиску информации для публикаций, а также по подготовке 

материалов в соответствии с заранее разработанной темой. 

На уровне навыков: 

Формирует востребованный круг тем и проблем для 

освещения в СМИ. 

Определяет стратегические направления новых продуктов 

телерадиовещательных СМИ. 
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Определяет модели и формата новых продуктов. 

 

60-41 

3, 

«удовлетв

орительно

» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

он           На уровне знаний: 

Использование принципов работы с источниками 

информации и методов ее сбора (интервью, наблюдения, 

работа с документами, использование интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в предметной области СМИ. 

История России, новейшая история и основы 

международной политики. 

Цели и задачи планируемого продукта 

телерадиовещательных СМИ. 

Социальные и психологические характеристики целевой 

аудитории. 

На уровне умений: 

Не сформированы 

На уровне навыков: 

Не сформированы 

40-0 

2, 

«неудовле

творитель

но» 

− Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

− Учебные достижения в семестровый период и 

результатами текущего контроля демонстрировали не 

высокую степень овладения программным материалом по 

минимальной планке. 

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 
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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. 

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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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 

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 



 

17 
 

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 

Творческая работа. 

 

Творческая работа (от фр. Essai – попытка) – это небольшое 

произведение научного или критического характера, 

посвящённое какому-либо актуальному вопросу. Содержание и 

структура творческой работы 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, 

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 
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• 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", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Основная литература 

1. Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII века 

[Электронный ресурс]: учебно-методический комплект. Учебное пособие, хрестоматия / 

Г.В. Прутцков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 432 c. — 

978-5-7567-0578-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8851.html 

2. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики [Электронный ресурс] : учебник / Е.П. 

Прохоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 351 c. — 978-5-

7567-0615-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8850.html 

3. Кенжегулова Н. Жанровые формы и функции современной журналистики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов факультета журналистики / Н. Кенжегулова. — 

Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, 2012. — 160 c. — 978-601-247-644-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61158.html 

4. Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики. Февраль 1917 - начало 

XXI в [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.П. Овсепян. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Наука, 

2005. — 352 c. — 5-211-06156-X. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13085.html 

5. Колесниченко А.В. Практическая журналистика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.В. Колесниченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 192 c. — 978-5-211-05510-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13304.html 

6. Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : коллективная монография / 

Г.В. Жирков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Петрополис, 2012. — 448 c. 

— 978-5-9676-460-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20315.html 

http://www.iprbookshop.ru/8851.html
http://www.iprbookshop.ru/8850.html
http://www.iprbookshop.ru/61158.html
http://www.iprbookshop.ru/13085.html
http://www.iprbookshop.ru/13304.html
http://www.iprbookshop.ru/20315.html
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7. Исенова Ф.К. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины «Академическое 

письмо и чтение» (модуль 2 «Научная ориентация») [Электронный ресурс] / Ф.К. Исенова. 

— Электрон. текстовые данные. — Астана: Казахский гуманитарно-юридический 

университет, 2015. — 124 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49575.html 

8. Новиков В.К. Основы академического письма [Электронный ресурс] : курс лекций / В.К. 

Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия 

водного транспорта, 2016. — 162 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65670.html 

9. Кузнецов И.Н. Деловое письмо [Электронный ресурс] : учебно-справочное пособие для 

бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 

196 c. — 978-5-394-02213-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10916.html 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Мамардашвили М. К. Превращенные формы (о необходимости 

иррациональных выражений) // Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию / сост. и 

общ. ред. Ю. П. Сенокосова. М.: Прогресс. Культура, 1992. С. 269-282. 

2. Грамши А. Избранные произведения: в 3 т. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959. 

Т. 3. 565 с. 

3. Базовые ценности россиян: социальные установки. Жизненные стратегии. 

Символы. Мифы / отв. ред. А. В. Рябов, Е. Ш. Курбангалеева. М.: Дом интеллектуальной 

книги, 2003. 448 с. 

4. Панарин А. С. Искушение глобализмом. М.: ЭКСМО-пресс, 2002. 415 с. 

5. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне: двенадцать лекций: пер. с 

нем. 2-е изд., испр. М.: Весь Мир, 2008. 414 с. 

6. Вельш В. Постмодерн. Генеалогия и значение одного спорного понятия // 

Путь. 1992. № 1. С. 109-136. 

7. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // 

Полис. 1997. № 4. С. 6-32. 

8. Франкл В. Человек в поисках смысла: пер. с англ. и нем. М.: Прогресс, 1990. 

366 с. 

9. Кургинян С. Е. Исав и Иаков: судьба развития в России и мире: в 2 т. М.: 

Междунар. общественный фонд «Экспериментальный творческий центр», 2011. Т. 1. 

Перестройка-2. 642 с.; Т. 2. «Пост» и «Сверх». 572 с. 

10. Кургинян С. Е. Кризис и Другие-39 // Завтра. 2009. № 45. URL: 

http://www.kurginyan.ru/publ.shtmlTcmd =art&auth=10&theme=&id=2258 (дата обращения: 

23.12.2012). 

11. Мамиконян М. Р. Смерть ради смерти: танатофилия как мост между 

постмодерном и контрмодерном // Радикальный ислам: взгляд из Индии и России. М.: 

Междунар. общественный фонд «Экспериментальный творческий центр», 2010. C. 131-156. 

12. Аудитория радиостанции «Эхо Москвы» // Радио «Эхо Москвы». URL: http: 

//www.echo.msk.ru/about/ audience/radioaudience.html (дата обращения: 23.12.2012). 

13. Пионтковский А. Мартовские иды // Радио «Эхо Москвы». URL: http: 

//www.echo.msk.ru/blog/ piontkovsky_a/846965-echo/ (дата обращения: 23.12.2012). 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Положение об организации самостоятельной работы студентов Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская 

высшая школа социальных и экономических наук» 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49575.html
http://www.iprbookshop.ru/65670.html
http://www.iprbookshop.ru/10916.html
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https://msses.ru/upload/old_site//Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%2

0о%20самостоятельной%20работе.pdf 

 

 

6.4. 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/ 

 

6.5. 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/ 

 

 

6.6. Иные источники 

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

социальных институтов. – М.2013. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://www.gramota.ru/ 

https://glvrd.ru/ 

https://orfogrammka.ru/ 

http://gramma.ru/ 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практические занятия, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

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

информационно-образовательную среду организации. 

Академия проводит постоянную работу по созданию и системному улучшению условий 

получения образования людьми с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее 

время здания и территории Академии оснащены лифтами для перевозки инвалидов в 

колясках, порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, соответствующие 

требованиям нормативов, оборудованы пандусы при входе в здания, а также внутри 

учебных корпусов и общежития, имеются специальные туалеты. 

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.gramota.ru/
https://glvrd.ru/
https://orfogrammka.ru/
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

Организован доступ к следующим электронным ресурсам: 

Bloomberg  

EBSCO Publishing  

eLIBRARY.RU  

Emerging Markets Information Service  

Google Scholar (Google Академия)  

IMF eLibrary -  

JSTOR  

New Palgrave Dictionary of Economics – Электронный словарь. 

OECD iLibrary  

Oxford Handbooks Online  

Polpred.com Обзор СМИ  

Science Direct - Журналы издательства Elsevier по экономике и эконометрике, бизнесу и 

финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике; 

SCOPUS  

Web of Science  

Wiley Online Library  

World Bank Elibrary  

Архивы научных журналов NEICON  

Интернет-сервис «Антиплагиат»  

Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК»  

ЭБС Издательства "Лань"  

ЭБС Юрайт  

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

 

http://lib.ranepa.ru/base/bloomberg.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebsco-publishing.html
http://lib.ranepa.ru/base/elibrary-ru.html
http://lib.ranepa.ru/base/emerging-markets-information-service.html
http://lib.ranepa.ru/base/google-scholar--google-akademija-.html
http://lib.ranepa.ru/base/imf-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/jstor.html
http://lib.ranepa.ru/base/new-palgrave-dictionary-of-economics.html
http://lib.ranepa.ru/base/oecd-ilibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/oxford-handbooks-online.html
http://lib.ranepa.ru/base/polpred.com-obzor-smi.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/scopus.html
http://lib.ranepa.ru/base/web-of-science.html
http://lib.ranepa.ru/base/wiley-online-library.html
http://lib.ranepa.ru/base/world-bank-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/arhivu-nauchnuh-zhurnalov-neicon.html
http://lib.ranepa.ru/base/internet-servis--antiplagiat-.html
http://lib.ranepa.ru/base/sistema-professionalnogo-analiza-runkov-i-kompanii--spark-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-urait.html
http://lib.ranepa.ru/base/alektronnaja-biblioteka-izdatelskogo-doma--grebennikov-.html
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1.1. Целью освоения дисциплины Б1.О.10 «Введение в филологию» являются: 

формирование общекультурного базиса филологического образования и развитие у 

студентов навыков критического мышления и способности сопоставлять и анализировать 

материал. 

       Дисциплина Б1.О.10 «Введение в филологию» обеспечивает овладение следующими   

компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3 Способность к 

использованию норм и 

правил русского языка при 

подготовке 

профессиональных 

медиатекстов 

УК -9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК -9.1 Способен к поддержанию 

и распространению 

высоких стандартов 

речевой культуры 

ОПК-5 Способен формировать 

дайджесты и аналитические 

материалы общественно-

политической 

направленности по 

профилю деятельности для 

публикации в научных 

журналах и средствах 

массовой информации 

ОПК-5.2 Владеет основными 

методиками анализа 

текста, терминологией и 

научным языком 

избранной методологии 

ОПК -7 

 

 

 

 

 

Способен составлять и 

оформлять документы и 

отчеты по результатам 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.1 Способность грамотно 

излагать свои мысли на 

русском и иностранном 

языках в соответствии с 

деловым этикетом  

 

1.2. В результате освоения дисциплины Б1.О.10 «Введение в филологию» у студентов 

должны быть сформированы: 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы  обучения  

УК-4.3 на уровне знаний:  

основные функции языка; особенности небытовой публичной 

коммуникации и функциональные и строевые особенности медиаречи и 

деловой речи;  
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основные жанры медиаречи и деловой речи, типовые особенности этих 

жанров;  

логико-композиционные принципы построений нейтрального текста; 

логико-композиционные принципы построения убеждающего и 

манипулирующего текста;  

на уровне умений:проводить лингвистический анализ нейтральных и 

воздействующих (убеждающих и манипулирующих) текстов; выявлять 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.);  

на уровне навыков:  

владение техникой отделения модальной и эмоциональной составляющей 

текста от пропозициональной; владение методикой сочинения нейтральных 

текстов свободной и жесткой структуры.  

УК -9.1 на уровне знаний:  

особенности устной коммуникации; особенности поликодовой 

коммуникации. 

на уровне умений:  

работать с различными словарями и справочниками: готовить устное 

выступление. 

на уровне навыков:  

написание текстов различных жанров. 

ОПК-5.2 на уровне знаний: 

знание норм русского языка, позволяющих осуществлять  деловые 

коммуникации (публичное выступление и деловая переписка)  

знание норм деловой коммуникации (публичного выступления, деловой 

переписки) на русском языке  

основные жанры медиаречи и деловой речи, типовые особенности этих 

жанров;   

на уровне умений: 

 написание текстов различных жанров и анализ текста 

на уровне навыков: 

владение техникой отделения модальной и эмоциональной составляющей 

текста от пропозициональной; владение методикой сочинения нейтральных 

текстов свободной и жесткой структуры 

ОПК-7.1 на уровне знаний: 

логико-композиционные принципы построений нейтрального текста;  

 логико-композиционные принципы построения убеждающего и 

манипулирующего текста;  

особенности устной коммуникации; особенности поликодовой 

коммуникации 

на уровне умений: работать с различными словарями и справочниками: 

готовить устное выступление 

на уровне навыков: владеть  навыками  осуществления деловых 

коммуникаций на государственном языке  

быть готовым  к осуществлению деловой коммуникации на русском языке  
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических 

знаний в области русского языка и литературы, а также на приобретенные ранее умения и 

навыки взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий 

(далее - ДОТ). Дисциплина реализуется после изучения дисциплин: Б1.О.01  Семинар 1 

года,  Б1.О.09 Философия, и является основой для изучения дисциплин: Б1.О.11 Введение 

в социальные науки (Great Books), Б1.О.12 Методы принятия эффективных 

управленческих решений 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Дисциплина Б1.О.10 «Введение в филологию» изучается в 4 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 

4 

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 

- тестирование; 

- коллоквиум; 

- проверка домашнего 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. 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. Содержание и структура дисциплины 

                                                 Очная форма обучения 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(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 ЛР ПЗ/ДОТ* 
КС

Р 

Тема 1 

Язык, речь, 

коммуникация. 

Компетентное 

владение родным 

языком. 

Спонтанная и 

обработанная речь. 

45   14/2  31/2 Тестирование 

Тема 2 

Виды дискурса, 

функциональные 

стили речи 

(бытовая, деловая и 

медиаречь), 

коммуникативные 

регистры. Фактор 

адресата. 

45   14/2  31/2 
 Домашнее 

задание 

Тема 3 

Представления о 

хорошей речи: 

соответствие 

нормам 

литературного 

языка, 

эффективность 

коммуникации, 

точность и 

понятность 

высказывания, 

выразительность 

речи. 

45   14/2  31/2 Коллоквиум 

Тема 4 

Обработка 

спонтанной речи: 

лексика, 

фразеология, 

сочетаемость. 

45   14/2  31/2 

Домашнее 

задание 

Промежуточная аттестация 36/27      Экзамен 

Всего: 216/166     56/43  124/95  
 

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 
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Содержание дисциплины 
Тема 1. Язык, речь, коммуникация. Компетентное владение родным языком. Спонтанная и 

обработанная речь. 

Язык и речь. Коммуникация и ситуация общения (вербальная и невербальная коммуникация, 

вербальные и психологические аспекты коммуникации, межличностная и публичная 

коммуникация и их сближение, репутационные механизмы восприятия речи). Наивное и 

осознанное освоение родного языка детьми и взрослыми; инпут (речевой материал) и «внутренняя 

грамматика», языковая рефлексия и метаязыковые операции; саморедактирование. Понятие 

компетентности носителя языка; типы речевой культуры и полнофункциональное овладение 

языком; литературный язык, спонтанная устная и естественная письменная речь. 

Тема 2. Виды дискурса, функциональные стили речи (бытовая, деловая и медиаречь), 

коммуникативные регистры. Фактор адресата. 

Модель коммуникативной ситуации и представление о дискурсе. Функциональные стили речи и 

виды дискурса. Бытовой дискурс: разговорная речь и просторечие, наивное письмо, наивное 

творчество. Особенности официально-деловой речи, неофициально-деловая (коммерческая) 

коммуникация. Медиаречь. Влияние фактора адресата на организацию речи говорящего; 

коммуникативные регистры. 

Тема 3. Представления о хорошей речи: соответствие нормам литературного языка, 

эффективность коммуникации, точность и понятность высказывания, выразительность 

речи. 

Умения хорошо говорить и хорошо писать и их высокая социальная оценка. Риторические 

традиции и составление речи (inventio, compositio, elocutio, memorio, actio). Тексты нейтральные и 

воздействующие (убеждающие и манипулирующие). Отношение к норме в различных видах 

дискурса. Норма и спонтанная речь: социальный портрет говорящего; норма и обработанная речь: 

маски говорящего. Выразительность речи: богатство словаря, эмоциональность, интонационный 

рисунок, невербальные компоненты; изменчивость моды на манеру говорить и писать. 

 

 

Тема 4. Обработка спонтанной речи: лексика, фразеология, сочетаемость. 

Лексическое и грамматическое значение слова; структура лексического значения. Типичные 

лексические ошибки в спонтанной речи: неосуществленный выбор лексемы, некорректный выбор 

лексемы (незнание слова, неполностью сформированное значение слова, неотрефлексированность 

семантических признаков слова, смешение синонимов или паронимов, подмена общего частным и 

наоборот и др.). Типичные ошибки на употребление фразеологизмов: незнание значения 

фразеологизма, неоправданное разрушение фразеологизма. Сочетания слов разной степени 

устойчивости и причины нарушения устойчивой сочетаемости слов. Обнаружение и исправление 

ошибок. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся                                 

и промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.10 «Введение в филологию»» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

– при проведении занятий практического типа: 

- тестирование; 

- коллоквиум; 

- проверка домашнего задания; 

 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

- домашнее задание. 
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4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): в 

письменной форме (исправление текста и выполнение заданий) с применением ДОТ в 

СДО. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Входное тестирование 

ФИО _________________________   

Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы и знаки, раскройте скобки. 

Можно утверждать что политические консультанты появились тогда (же) когда 

возникли влас_ные отн_шения и политика начала разв_ват_ся как особый вид 

деятельности. Ещё (не) зная слова «пиар» люди передавали из уст в уста истории о 

пр_успевших пиарменах. Так раб Эзоп (всемирно) извес_ный баснопис_ц по пр_данию 

давал своему хозяину Ксанфу такие удач_ные советы что того сограждан_ (в) скоре 

пр_знали мудр_цом и ф_лософом. (В) прочем (полит) консультанты чаще всего 

предпоч_тали оставаться в тени...  

Уже н_ одну тысячу лет потомки пр_вознос_т Цезаря. Однако сам (ли) он 

додумался до бл_стательной иде_ – одет_ся в пурпур и проехат_ся по Риму в колес_ниц_ 

запр_жён_ой не четвёркой а шестёркой лошадей да ещё отрицая что хочет королевской 

власти? Скорее всего история (по) просту не сохранила для нас имени пр_мудрого 

(Ц,ц)езаревского сове_ч_ка. А вот сторонник экстр_мальных политических методов 

Макиавелли написав в 1513-м году книгу «Государь» сам позаботился о том что (бы) 

сохранит_ся в памяти гр_дущих пок_лений. Правда термин «макиавел_изм» давно стал 

с_нонимом слова «вер_ломство»… 

Ор_г_нальный пример (полит) консалтинга есть в (Р,р)ус_кой истории. В 

(О,о)ружейной (П,п)алат_ (М,м)осковского (К,к)ремля можно увид_ть необычный трон 

изг_товлен_ый в конце XVII века для двух малолетних наследн_ков (Р,р)ос_ийского 

пр_стола Ивана и Петра Алексеевичей. Пётр (в) силу возр_ста а Иван (по) слабости 

здоров_я были (н_) в сост_яни_ в полном об_ёме осуществлять влас_ные полномочия но 

должны были пр_н_мать участие в офиц_альных ц_р_мониях. И вот кто (то) из ближних 

бояр пр_думал изготовить для юн_ых монархов (двух) мес_ный трон с чем (то) (в) роде 

форточки в спинке. При необходимости «форточка» пр_открывалась и взрослый сове_ч_к 

подсказ_вал Петру и Ивану что говорить и как себя ве_ти. 

 

Тест для проведения текущей аттестации 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА    ФИО ____________________________________  

1. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы и знаки и раскройте скобки. 

О ПОНЯТИИ   МАН_ПУЛ_ЯЦИИ 

Вы наверняка зна_те историзм манипул так называют небольшой отряд 

пр_м_нявшийся (древне) римскими полководцами. Первичным значением слова manipulus 

было «пригоршня, горсть» так (что) слово ман_пул_яция  во(з,с)ходит к слову manus что 

(по) латын_ означает «рука». Изначально слово ман_пул_яция и_пользовалось в зн_чени_ 

«движение рук связан_ое с выполнением какой (либо) задач_ например с управлением 

механизмом». Ман_пул_яцией  называют и выполнение фокусов в первую очередь 

требующих ловкости рук. Однако сейчас понятия ман_пул_яция и ман_пул_ирование 

связан_ы пр___муществен_о с техниками (не) явного воздействия на сознание одного 

человека или группы людей с целью повл_ять на пр_н_маемые ими решения. 

О ф(е,и)номен_ ман_пул_яции человечеству извес_но очень давно. Техникой 

ман_пул_ирования сознанием других людей владели и великие полководцы античности 

способные увлеч_ за собой тысячи храбрецов и (хитро) умные визири (В,в)осточных 

владык и (в) роде (бы) бе_правные королевские наложницы ч(ь,ъ)ими и(з,с) (под) воль 
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высказан_ыми пожеланиями (за) ч_стую руководствовались коронован_ые самодуры 

решая казнить или миловать своих вас_алов. 

Подберите свой исторический аргумент, подтверждающий выделенное 

утверждение, и запишите его сюда. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

(По) вид_мому любому человеку свойствен_о ман_пулировать окружающими. Так 

даже (не) умеющие говорить малыши бе(з,с) (труда) заставляют люб_щих взрослых 

пл_сать под свою дудку они плач_т или дуются или ш_нт_жирут бли_ких инту_тивно 

выб_рая ту единствен_ую линию поведения которая позволя_т им добиват_ся жела_мого. 

А Том Сойер герой знаменитого романа Марка Твена с_умел заставить своих приятелей 

увид_ть в тётушк_ном поручени_ покрасить забор (не) наказание а увл_кательное дело 

доступное (н_) каждому и в результате он (н_) только избавился от ут_мительной работы 

но и (н_) много «подзаработал». 

Ещё в 1903 г. В.М. Бехтерев знаменитый рус_кий (психо) физиолог издал книгу 

«Внушение и его роль в обществен_ой жизни» в которой описан_ы явления мас_ового 

внушения при передач_ информации и показан_о как посторон_яя идея прон_кает в 

сознание человека без его в том участия и даже без каких (бы) (то) (н_) было доводов в 

пользу этой чужой иде_. В своей книг_ Бехтерев говорит о «психической зараз_ микробы 

которой хотя и (не) видимы под микроскопом но тем (не) менее подобно всем настоящим 

физическим микробам действуют везде и всюду и передаются чрез слова жесты и 

движения окружающих лиц чрез книги газеты и прочее; словом где (бы) мы (н_) 

находились в окружающ_м нас обществе мы подвергаемся уже действию психических 

микробов и следовательно находимся в опасности быть (психически) заражен_ыми». 

Сейчас учёные ис_ледуют как влияют на формирование оценок и пр_нятие 

решений самые разные факторы такие как пол диктора сообщающего ту или иную 

информацию тембр его голоса темп речи цвет одежды или окружающего интер(ъ,ь)ера 

(н_) говоря уже о возр_сте социальном статусе и имидже человека. Разв_вают_ся и 

ис_ледования о влиянии на нас запахов ведь они не только меняют наше настроение но и 

побуждают к действиям. 

Словом ис_кус_тво манипуляции старо как мир и что (бы) мы н_ делали мы 

постоян_о подвергаемся ман_пул_ятивному воздействию окружающих. Следует правда 

заметить что лиш_ в наши дни техники ман_пул_яции стали (не) просто (обществен_о) 

осозн_ва_мым явлением, но и предметом теор_тического изучения. 

Задание. Приведите пример манипулирования сознанием адресата из какой-

либо современной рекламы. 

Задания. 

1. Вставьте пропущенные буквы.  

Пр_резать еще кусок земли к своему участку, реставрировать церковь и все её 

пр_делы, непр_ступная крепость, она пр_клонила голову к его плечу, пр_скорбное 

происшествие, пр_крыть голову косынкой, вы слегка пр_увеличиваете. 

2. Выберите слитное, раздельное или дефисное написание.  

(Ярко) зеленеющая трава, (обществен_о) полезный труд, (пьяняще) благоухающий 

сад, (дико) растущий кустарник, (обществен_о) политическое устройство, (западно) 

европейская живопись, (Западно) (С,с)ибирский экономический район, (нефте) газовый 

комплекс, (научно) обоснован_ое утверждение. 

3. Вставьте подходящие по смыслу слова. 

1. Стратегии национального развития России предполагают формирование 

полноценного национального капитала, затем – национальных СМИ, а потом уже 

разветвлённой сети общественных организаций. Попытки начать с конца являются 

чистой ______________________ и обречены на неудачу. 2. В нашей стране чистая 
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__________________ не является необходимым условием жизни в политике. 3. Депутат, 

конечно, сказал правду по чистой ____________________ , не подумав. 4. Наш 

корреспондент по чистой _________________________ оказался неподалёку от места 

происшествия. 5. Все публикации о сокрытии мэром налогов не содержат ни слова 

правды и с юридической точки зрения являются чистой _______________________ . 

Слова для вставок: случайность, дискредитация, профанация, диффамация, 

оплошность, репутация, квалификация. Предложите для каждого примера синонимы 

для замены слова «чистая». 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Вопросы к коллоквиуму 

1. Что для вас означает понятие «хорошая речь» (устная, письменная)? 

2. Как вы понимаете словосочетание выразительная речь? 

3. Кого вы считаете образцом хорошо владеющего речью человека? Какие качества его 

умения говорить / писать вы особенно цените? 

4. Какие достоинства и недостатки своего умения говорить / писать вы отмечаете? 

5. Что значит «эффективная речь»? 
 

Домашнее задание 

Найдите примеры лексических или грамматических неправильностей текста. 

Персональный путь постижения природы игры, каким автор стал понимать его 

на пятидесятом году своего пожизненного эксперимента, сводится сегодня к 

признанию глубинной потенции зла, справляться с которым во времена, растрясенные 

постмодернизмом, все сложнее и сложнее! И если современный человек не становится 

«преступником» по отношению к отжившим формам понимания истинной природы 

себя, не вступает в конфликт с самим собой, каким создали его многовековая культура, 

и социумом, что стоит на страже данных ценностей, то он неминуемо вывихивает, 

уродует, атрофирует или даже ампутирует свою творческую потенцию, пытаясь 

подмять истинный масштаб своих возможностей под лекало узаконенных, но, к 

несчастью, уже не работающих моделей «Игры в человека»! (В. Демчог, цит. соч.) 

В концепциях и теориях модернизации общества, экономики, образования 

модернизация понимается как переход к современности, предполагающий 

осовременивание того, что выбрано в качестве современного. Современность, как нечто 

новое, передовое, лучшее, наивысший образец развития общества, предполагает наличие 

современного человека, который осознает свою принадлежность к гражданскому 

обществу, идентифицирует себя с этим обществом. Современно то, без чего человек не 

может мыслить себя. Современный человек не может мыслить себя без гражданского 

общества, без ценностей культуры и морали, образующих содержание ценностных 

оснований его жизнедеятельности, являющихся системообразующим компонентом 

гражданской идентичности. 

Подставим во всех случаях использования понятия один символ, и текст станет 

откровенно бессмысленным и совершенно неудобочитаемым: «В теориях М М 

понимается как переход к М, предполагающий М того, что выбрано в качестве М. М как 

нечто М предполагает наличие М человека, который принадлежит к гражданскому 

обществу и идентифицирует себя с ним. М то, без чего человек не может мыслить себя. М 

человек не может мыслить себя без гражданского общества, без ценностей, образующих 

содержание ценностных оснований, являющихся основным компонентом гражданской 

идентичности». За многословием скрывается неубедительная и ничем не обоснованная 
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мысль о том, что «модернизация возможна только при наличии людей, для которых 

главной ценностью является гражданское общество». 

(1) Именно арбатская культура (а не наоборот) породила и своеобразные модели 

рынка, которые отличаются от классических образцов, подразумеваемых 

неолиберализмом. (2) Арбатский «рынок» не стал эквивалентом капиталистического 

рынка западного типа с его упорядоченной структурой, исчисляемыми на компьютерах 

запросами потребителей. (3) Но и аналогия с восточным базаром также кажется 

натянутой: на Востоке покупателя стараются привлечь, расположить к себе, а не 

оглушить. (4) С экономической точки зрения «Арбат» абсурден и бесперспективен. (5) В 

то же время он представляет собой тип массовой коммуникации, распространяющийся 

во все более широких масштабах в различных сферах деятельности. (6) Итак, арбатская 

культура изыскала соответствующую ее запросам экономическую базу в виде российской 

«толкучки» или «барахолки». (7) Когда нарушены нормальные отношения производства и 

обмена, государство не справляется со своими функциями, население вынуждено 

самостоятельно бороться за существование (петербургский революционный вариант – 

штурмовать Зимний, московский – выходить на Арбат). (8) Постмодернистская 

поэтика последнего выхода стала дополнительным текстуально-коммуникационным 

амортизатором, существенно смягчившим социальный взрыв в конце ХХ века, 

сравнительно с его началом. (9) Рецидивы «толкучки» как разновидности торговли 

вразнос наблюдались в истории России после опричнины, «Смутного» времени, 

Гражданской и Великой Отечественной войн. (10) Эта торговля вразнос - такой же 

«бульон» рыночных отношений, как уличная масса - «бульон» социальности. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3 Способность к 

использованию норм и 

правил русского языка при 

подготовке 

профессиональных 

медиатекстов 

УК -9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК -9.1 Способен к поддержанию 

и распространению 

высоких стандартов 

речевой культуры 

ОПК-5 Способен формировать 

дайджесты и аналитические 

материалы общественно-

политической 

направленности по 

профилю деятельности для 

публикации в научных 

журналах и средствах 

ОПК-5.2 Владеет основными 

методиками анализа 

текста, терминологией и 

научным языком 

избранной методологии 
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массовой информации 

ОПК -7 

 

 

 

 

 

Способен составлять и 

оформлять документы и 

отчеты по результатам 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.1 Способность грамотно 

излагать свои мысли на 

русском и иностранном 

языках в соответствии с 

деловым этикетом  

 

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Этап освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

УК-4.3 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.);  

владеет техникой отделения 

модальной и эмоциональной 

составляющей текста от 

пропозициональной; владеет 

методикой сочинения 

нейтральных текстов свободной 

и жесткой структуры 

УК -9.1  Выделение и учет особенностей Свободно работает с 



14 
 

Этап освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

устной коммуникации; 

особенностей поликодовой 

коммуникации. 

 

различными словарями и 

справочниками: готовит устное 

выступление. 

Умеет написать текст 

различных жанров 

ОПК-5.2 Знание норм русского языка, 

позволяющих осуществлять  

деловые коммуникации,  

знание норм деловой 

коммуникации (публичного 

выступления, деловой 

переписки) на русском языке, 

основных жанров медиаречи и 

деловой речи, типовых 

особенностей этих жанров.  

 

Пишет и анализирует текст 

различных жанров 

Владете техникой отделения 

модальной и эмоциональной 

составляющей текста от 

пропозициональной; владеет 

методикой сочинения 

нейтральных текстов свободной 

и жесткой структуры 

ОПК-7.1 Логико-композиционные 

принципы построений 

нейтрального текста;  

логико-композиционные 

принципы построения 

убеждающего и 

манипулирующего текста;  

особенности устной 

коммуникации; особенности 

поликодовой коммуникации.  

Владеет  навыками  

осуществления деловых 

коммуникаций на 

государственном языке.  

Готов  к осуществлению 

деловой коммуникации на 

русском языке  

 

4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные 

материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Текст для проведения промежуточной аттестации 

Текст приводится в орфографически и пунктуационно изменённом варианте. 

Автор грамотен! Читайте текст внимательно, будьте готовы его исправить! 

Автор Дмитрий Гребенников много лет занимался политическим 

консультированием и пиаром на федеральном и региональном уровни. 

В виду сокращения спроса в России на полит-технологов перешел в 

государственые структуры. Оказавшись внутри властной вертикали пришел к выводу, что 

не так страшен черт как его малюют. 

Чего боятся Российские власти за 10 дней до выборов. 

За 10 дней до выборов в Госдуму в российской властной элите начали чуствоваться 

признаки беспокойства. Чиновников тревожит реакция общества на результаты выборов. 

Как сказал мне один чиновник связаный с курированием компании "Единой России": 

"наши рейтинги давно не растут и даже стали ухудшатся после того как Путин и 

Медведев решили поменятся местами, по этому мы понимаем, что, чем убедительней 

будет наша победа тем меньше ей поверят". 
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Согласно последних данных закрытых опросов, на которые ссылаются в разговорах 

сами чиновники рейтинг "Единой России", сейчас, составляет 38%, а эликторальная 

картина в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, и того хуже здесь рейтинг партии 

колеблеться в приделах 20-25%. Результат ниже 50% стал бы сильным имеджевым ударом 

для "Единой России", поэтому здесь возникает дилема. Либо повысить результат 

администротивными средствами до желаемых 55-60%, либо оставить все, как есть, по 

скольку в любом случае "Единая Россия", получивши даже 47-48%, останется главной 

силой в Думе. Премечательно, что вначале ноября секретарь Генерального Совета 

"Единой России" Сергей Неверов уже заявил, что цель партии это простое большинство, а 

не конституционое, которое у нее есть сейчас. 

Однако, если 4 декабря партия получит больше 60%, то тогда нельзя исключать 

протестных выступлений против фальсифекаций. Они и так будут, говорят "единоросы", 

но одно дело, когда на Треумфальной традиционо собирутся сто "несогласных", и совсем 

другое если их будит несколько тысяч. В аналитических записках, церкулирующих сейчас 

в корридорах власти, прямо указывается, что возможно правокации и что беспорядки в 

Москве стали бы наименее желательным для власти результатом выборов. 

Как говорит мой собеседник в одном федеральном ведомстве мало кто среди 

людей, принемающих решения считает, что протесты против результатов выборов, 

действительно, приведут к серьезным последствиям. Однако, практика последнего 

времени показывает, что в Кремле и Белом доме вообще утратили связь с реальностью. И 

раньше все было непросто, но выезжали на пиаре, эта же компания, с точки зрения пиара 

власти, стала полным провалом, говорит знакомый полит-технолог: проффесионалы 

выставленны за дверь насмену им пришли те, для кого главное выслужится перед 

начальством, коммуникация власти с обществом сейчас на нуле. 

Задания. 

1. Исправьте и прокомментируйте ошибки. 

2. Одним предложением сформулируйте основную мысль автора. 

3. Отметьте в тексте тот фрагмент, в котором, на ваш взгляд, недостаёт аргументов. 

Обоснуйте свою точку зрения. 

4. Какие задачи стоят, по вашему мнению, перед пиаром власти? 

 

Вопросы к опросу 

1. Содержание понятия «компетентный носитель языка». 

2. Естественное освоение родного языка и его основные отличия от 

целенаправленного обучения родному языку. 

3. Многомерность понятия «русский литературный язык». 

4. Язык, речь, коммуникация. 

5. Функции языка. 

6. Модель коммуникативной ситуации. 

7. Вербальная и невербальная коммуникация. 

8. Устная и письменная речь. Поликодовые (полиформные) тексты. 

9. Особенности восприятия устной речи. 

10. Особенности восприятия поликодовых (полиформных) текстов. 

11. Дискурс. Функциональные стили. 

12. Медиаречь и ее основные характеристики. 

13. Особенности рекламных текстов. 

14. Место рекламы и пиара в медиаречевом пространстве. 

15. Анализ одного из жанров медиаречи (по выбору студента). 

16. Многомерность понятия «хорошая речь». 

17. Фактор адресата и его влияние на организацию речи. 

18. Система норм русского литературного языка. 

19. Допустимые условия нарушения норм в медиаречи. 
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20. Классификация текстов по степени их воздействия на адресата. 

21. Особенности аргументации в нейтральных текстах. 

22. Особенности аргументации в воздействующих текстах. 

23. Выразительные возможности морфологии. 

24. Выразительные возможности словообразования. 

25. Выразительные возможности частей речи. 

26. Выразительные возможности синтаксиса. 

27. Выразительные возможности композиции текста. 

28. Этапы подготовки речи в риторических традициях и современность. 

29. Особенности устной спонтанной речи и подготовка устного выступления. 

30. Наивное письмо, естественная (спонтанная) письменная речь и 

компетентность носителя языка. 

31. Особенности синтаксиса естественной письменной речи. 

32. Понятие саморедактирования; техники саморедактирования. 

 

Шкала оценивания 

 

Баллы  

 

Оценка 
Требования  

100-81 5, «отлично» 

Работа студента оценивается на «отлично», если он: 

 

Не допустил орфографических и пунктуационных 

ошибок и неточностей при работе с текстом; 

 

Выявил в тексте ошибки, неточности; убеждающие и 

манипулятивные практики 

 

Продемонстрировал знание теоретического материала, 

умеет его критически осмыслять и применять на 

практике. 

 

Выявил особенности структуры и композиции 

медиатекстов. 

80-61 4, «хорошо» 

Ответ студента правильный, но неполный. Не 

приведены иллюстрирующие примеры, обобщающее 

мнение студента недостаточно четко выражено. 

60-41 

3, 

«удовлетворит

ельно» 

Ответ правилен в основных моментах, нет 

иллюстрирующих примеров, нет собственного мнения 

студента, есть ошибки в деталях и/или они просто 

отсутствуют. 

40-0 

2, 

«неудовлетвор

ительно» 

В ответе существенные ошибки в основных аспектах 

темы. 

 

4.4. Методические материалы 

 

Занятия по дисциплине представлены следующими видами работы: лекции, 

практические, а также самостоятельной работой студентов. 
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На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с грамматикой 

русского языка и культурой речи, с обсуждением проблемных вопросов и вырабатывают 

свое мнение по поводу решения основных лингвистических вопросов в сфере культуры 

речи. 

В рамках самостоятельной работы студенты готовятся по вопросам, готовятся к 

семинарским занятиям, осуществляют подготовку к экзамену. 

Текущая аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» проводится в 

форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы; 

− результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается по его выступлениям по вопросам 

практических занятий на опросах, коллоквиумах, защите домашнего задания. 

Кроме того, оценивание студента проводится на контрольной неделе в 

соответствии с распоряжением проректора по учебной работе. Оценивание студента на 

контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 

студента (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка носит 

комплексный характер и учитывает достижения студента по основным компонентам 

учебного процесса за текущий период. 

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация студентов по 

дисциплине «Русский язык и культура речи» проводится в соответствии с Уставом 

Академии, Положением о промежуточной аттестации студентов по программам ВО. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Учебным планом 

в форме экзамена. 

Оценка работы студента на семинарских занятиях осуществляется по 

следующим критериям:  

− Отлично - активное участие в обсуждении проблем каждого семинара, 

самостоятельность ответов, свободное владение материалом, полные и 

аргументированные ответы на вопросы семинара, 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 семинарах, неполное знание дополнительной литературы, 

хорошая посещаемостью. 

− Удовлетворительно - ответы 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. 

 

Критерии оценивания устного опроса 
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Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания включают в себя: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «отлично» ставится, если студент 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. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент 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. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, нот 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. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 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. 
 

Критерии оценивания тестов  

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из пяти вопросов.  

Время выполнения работы: 7-10 мин.  

Оценка «отлично» –5 правильных ответов;  

Оценка «хорошо» –4 правильных ответов;  

Оценка «удовлетворительно» –3 правильных ответов;  

Оценка «неудовлетворительно» –2 правильных ответов.  

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из десяти вопросов.  

Время выполнения работы: 10-15 мин.  

Оценка «отлично» –10 правильных ответов;  

Оценка «хорошо» –9-7 правильных ответов;  

Оценка «удовлетворительно» –6-5 правильных ответов;  

Оценка «неудовлетворительно» –менее 5 правильных ответов.  

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из пятнадцати заданий.  

Время выполнения работы: 15-20 мин.  

Оценка «отлично» –15-14 правильных ответов;  

Оценка «хорошо» –13-10 правильных ответов;  

Оценка «удовлетворительно» –9-7 правильных ответов;  

Оценка «неудовлетворительно» –менее 6 правильных ответов. 
 

Критерии оценивания ответа студента на коллоквиуме  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрируются: глубокое и 

прочное усвоение программного материала полные, последовательные, грамотные и 
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логически излагаемые ответы при видоизменении задания, свободное владение 

материалом, правильно обоснованные принятые решения.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрируются: знание 

программного материала грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильное применение теоретических знаний; владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются: 

усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, при ответе даются 

недостаточно правильные формулировки, нарушается последовательность в изложении 

программного материала, имеются затруднения в выполнении практических заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются: 

незнание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических работ. 

 

Критерии оценки домашнего задания 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: домашнее задание соответствует 

теме самостоятельной работы; оформлен титульный лист с заголовком (тема, цели, план и 

т.п.); тема полностью раскрыта; сформулированная тема ясно изложена и 

структурирована; использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), 

соответствующие теме; работа оформлена и предоставлена в установленный срок. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: домашнее задание соответствует 

теме самостоятельной работы; оформлен титульный лист с заголовком (тема, цели, план и 

т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы 

графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; работа 

оформлена и предоставлена в установленный срок, но есть единичные погрешности в 

стиле изложения и раскрытия темы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не выполнена 

или содержит материал не по вопросу. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно». 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

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. 

Практические занятия дисциплины «Русский язык и культура речи» 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 лекции, поскольку она является 

важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− 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; 
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− 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 

семинарскому занятию, 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, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится 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 формируемых знаний и умений, которыми студент должен овладеть; 

− 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. 

 

Обучающиеся обязаны посещать все предусмотренные учебным планом занятия и 

присутствовать на всех мероприятиях текущего контроля успеваемости, предусмотренных 

рабочей программы дисциплины. 

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, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
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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 на экзамене 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 на экзамене 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 экзамена 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 экзамена. В таком случае вопросы к экзамену и практическое 

задание выбираются самим преподавателем. 

 

Вопросы для самопроверки 

№ 

темы 
Вопросы для самопроверки 

1 1. В чем проявляется компетентность и некомпетентность носителя языка? 

2. Чем отличаются понятия «язык», «речь», «коммуникация»?  

3. Какой моделью можно описать ситуацию общения и почему она удобна? 

4. Что такое типы речевой культуры? Что он означает? 

5. Опишите, что должен уметь человек, который полнофункционально 

владеет родным языком? Умеете ли это вы? 

6. Что стоит за понятием «русский литературный язык»? 

7. Что такое спонтанная устная речь? 

8. Что такое естественная письменная (спонтанная письменная) речь? 

2 1. Определите с помощью справочников, какие правила орфографии и 

пунктуации вы знаете нетвердо (забыли). 

2. Прочтите статью ДЛ: № 4 и оцените по приведенной в ней свой уровень 

языковой компетенции. 

3 1. Опишите систему норм русского литературного языка. 

2. Что такое элитарный тип речевой культуры?  

4 1. Что такое лексическое и грамматическое значение слова? 
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2. Что такое многозначность? 

3. Какие типы переносных значений вы знаете? 

4. Что такое фразеологизм? 

5. Как определяется значение фразеологизма? 

6. Какие классификации фразеологизмов вы знаете? 

7. Что такое фразеологические сращения, фразеологические единства и 

фразеологические сочетания? 

8. Что такое коллокации? 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет  

6.1. Основная литература 

1. Бобров А.А. Введение в славянскую филологию. Основы и опоры славянского мира 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бобров А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 246 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76790.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Лисицкая Л.Г. Русский язык и культура речи: компетентностный подход 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для бакалавров, обучающихся 

по направлениям «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование», «Психология», «Физическая культура»/ Лисицкая Л.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— Армавир: Армавирский государственный педагогический 

университет, 2019.— 175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82450.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Гендина Н.И. Медийно-информационная грамотность и информационная культура 

библиотечно-информационных специалистов в условиях цифровой среды 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гендина Н.И., Косолапова Е.В., Рябцева 

Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021.— 512 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/99907.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Решетникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018.— 118 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70278.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Русский язык и культура речи: стилистика [Электронный ресурс]: практическое 

пособие для студентов дневной и заочной форм обучения/ — Электрон. текстовые 

данные.— Макеевка: Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры, ЭБС АСВ, 2018.— 75 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/92349.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Русский язык и культура речи: синтаксис и пунктуация [Электронный ресурс]: 

практическое пособие для студентов архитектурных специальностей/ — Электрон. 

текстовые данные.— Макеевка: Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры, ЭБС АСВ, 2019.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/92348.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Мистюк Т.Л. Стилистика русского языка и культура речи. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мистюк Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018.— 52 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91433.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Лебедева О.А. Русский язык и культура речи. ЭБС АСВ, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/30822 

9. Крылова В.П. Русский язык и культура речи в таблицах. ЭБС АСВ, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/20027 

10. Зверева Е.Н. Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации. 

Евразийский открытый институт, 2012. http://www.iprbookshop.ru/14648 

http://www.iprbookshop.ru/30822
http://www.iprbookshop.ru/20027
http://www.iprbookshop.ru/14648


23 
 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Апресян В.Ю. Активный словарь русского языка. Том 1, 2. Языки славянской 

культуры. 2014. http://www.iprbookshop.ru/35619 

2. Буторина Е.П., Евграфова С.М. Русский язык и культура речи. – М.: Форум, 2009 (2-е 

изд. 2012). 

3. Голуб И.Б. Риторика. Учитесь говорить правильно и красиво. – М.: Омега-Л, 2010. 

4. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под 

ред. В.В. Лопатина. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. 

5. Смелкова З.С., Ассуирова Л.В., Савова М.Р., Сальникова О.А. Риторические основы 

журналистики. Работа над жанрами газеты. Учебное пособие. – М.: Флинта–Наука, 

2002 (и более поздние издания). 

6. Современный медиатекст. Учебное пособие / Отв. редактор Н.А. Кузьмина. – М.: 

Флинта–Наука, 2013. 

7. Базжина Т.В., Евграфова С.М. Новая социальная ценность – компетентный носитель 

языка // В сб.: Проблемы порождения и восприятия речи. Материалы VII выездной 

школы-семинара. – Череповец, 2008. – Сс. 4–11 (раздаточный материал / электронная 

версия у преподавателя). 

8. Базжина Т.В., Крючкова Т.Ю. Русская пунктуация. – М.: Форум, 2010. 

9. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Основы фразеологии. – М.: Флинта–Наука, 2013. 

10. Евграфова С.М. Становление письменной речи и обучение родному языку в школе и 

вузе // В сб.: Онтолингвистика – наука XXI века. – СПб.: Златоуст, 2011. – Сс. 287–291 

(раздаточный материал / электронная версия у преподавателя). 

11. Евграфова С.М. Спонтанная письменная речь как объект стилистического 

исследования // Язык как материал словесности. Сборник научных статей к 90-летию 

профессора А.И. Горшкова. – М., Изд. Литературного института им. Горького, 2013. – 

Сс. 53–61. 

12. Культура русской речи. Учебник для вузов / Отв. редактор Л.К. Граудина, Е.Н. 

Ширяев. – М.: Норма, 2003. 

 

6.3. Нормативные правовые документы 

1. Гражданский Кодекс РФ 

2. Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" от 01.06.2005 N 

53-ФЗ 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. www.gramota.ru 

2. http://antology.igrunov.ru/authors/valentinov/1086195320.html 

3. http://antology.igrunov.ru/authors/valentinov/little_lenin.html 

4. http://antology.igrunov.ru/authors/Lenin/1084383832.html 

5. http://antology.igrunov.ru/authors/korolenko/to_lunacharsky.html 

6. http://antology.igrunov.ru/authors/erofeev/vchk-vin-dissid-antolog-erofeev_leniniana.html 

 

6.5. Иные источники 

1. Культура русской речи. Учебник для вузов / Отв. редактор Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев. 

– М.: Норма, 2003. 

2. Матвеева Т.В. Учебный словарь. Русский язык. Культура речи. Стилистика. Риторика. – 

М.: Флинта–Наука, 2003. 

3. Пронина Е.Е. Психология журналистского творчества. – М.: МГУ, 2003. 

4. Русский язык. Учебник для учителей начальной школы / Под редакцией Л.Л. Касаткина. 

– М.: Академия, 2004 (и более поздние издания). 
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5. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс лекций для 

студентов нефилологических вузов. – М.: Проект, 2002. 

6. Уэстон Э. Аргументация. Десять уроков для начинающих авторов. – М.: Флинта-Наука, 

2003. 

 

 

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: 
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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.О.11 «Введение в социальные науки (Great Books)»  обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.3 Способен при решении 

задач профессиональной 

деятельности корректно 

отбирать и использовать 

релевантные данные из 

смежных областей знания 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.4 Способен  изучать и 

формировать культурные 

потребности и повышать 

культурно-

образовательный уровень 

разных групп населения 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.4 Способен описывать и 

оценивать важнейшие 

социальные феномены 

современного общества 

 

1.2. В результате освоения дисциплины Б1.О.11 «Введение в социальные науки 

(Great Books)» у студентов должны быть сформированы: 

      

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

УК-2.3 на уровне знаний: 

знать историю становления социологии, основных социологических 

теорий; институтов, принципов, норм, действий которых призвано 

обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между 

людьми, обществом и государством. 

на уровне умений: применять понятийно-категориальный аппарат 

социологии, основные законы социологии в профессиональной 

деятельности; анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе. 

на уровне навыков: 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе. 
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УК-3.4 На уровне знаний: 

предмет и методы социологии, ее функции и практическое значение; 

классические и основные современные социологические теории; 

основные проблемы социологии как науки и базовые сведения о 

социальной структуре и социальных группах, стратификации и 

мобильности, социальных институтах и социальных нормах, 

социализации индивидов и социального контроля, механизмах 

социальных изменений и глобализации. 

На уровне умений: 

описывать и оценивать важнейшие социальные феномены 

современного общества; аргументировать свою позицию по основным 

теоретическим проблемам социологии; самостоятельно работает с 

различными источниками информации социологической тематики, 

свободно излагать их содержание. 

На уровне навыков: 

самостоятельно работать с различными источниками информации 

социологической тематики, свободно излагать их содержание. 

. 

УК-5.4 на уровне знаний: 

- знать о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы в 

практике закупочной деятельности;  

- знать свои возможности и пределы для  формирования эффективной 

траектории личностного и профессионального саморазвития, 

успешного выполнения порученной работы в практике 

внешнеэкономической  деятельности; 

на уровне умений: 

- уметь управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

профессиональной сфере деятельности течение всей жизни;  адекватно 

оценивать возможности и перспективы развития личности; осознавать 

роль гуманистических ценностей в истории цивилизации 

на уровне навыков: 

-  реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и требований рынка 

труда в сфере закупок 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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 
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час. 36/27 1 36/27 1 

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

 

Дисциплина Б1.О.11 «Введение в социальные науки (Great Books)» изучается на 3 

курсе, 5 семестр, по очной форме обучения, общая трудоемкость дисциплины – 6 

зачетных единиц. Дисциплина реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее - ДОТ). 

Дисциплина Б1.О.11 «Введение в социальные науки (Great Books)»  

реализуется после изучения дисциплин:  Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности, 

Б1.О.06 Физическая культура и спорт. 

Дисциплина Б1.О.11 «Введение в социальные науки (Great Books)» 

является основой для изучения дисциплин: Б1.О.12 Методы принятия эффективных 

управленческих решений, Б1.О.13 Педагогика 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 

Тестирование, 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. 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 Наименование тем 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 
СР/

ДОТ 

Л ЛР 
ПЗ/Д

ОТ* 

КС

Р 

Тема 1 А. де Токвилль. 

Демократия в Америке 46/35  
 

14/1

0 
 

32/

24 
Т 

Тема 2 М. Вебер. Хозяйство и 

общество 
46/35  

 14/1

0 
 

32/

24 
О 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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Тема 3 И. Гофман. Представление 

себя другим в 

повседневной жизни 
46/35  

 14/1

0 
 

32/

24 
О 

Тема 4 Б. Андерсон. 

Воображаемые сообщества 
42/32  

 14/1

0 
 

28/

22 

О, Т 

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: опрос (О), тестирование (Т), эссе (Эс), реферат (Р), 

доклад(Д); 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. А. де Токвилль. Демократия в Америке  

Труд французского государственного деятеля, историка и литератора Алексиса де 

Токвиля (1805–1859) – выдающееся сочинение из большого числа тех, что написаны 

европейскими путешественниками об Америке. Она представляет собой весьма сложный 

сплав путевых заметок, исследования, документа, философского эссе и публицистики. 

Автор всесторонне анализирует объективные условия существования, государственно-

политическое устройство и духовную жизнь Соединенных Штатов Америки, 

превращавшихся буквально на глазах поколения Токвиля из “окраины цивилизации”, из 

полулегендарного Нового Света в реальный фактор европейской и мировой политики. 

  
Тема 2. М. Вебер. Хозяйство и общество 

Главная книга по социологии. Учит методологии исследования, дает блестящие образцы 

социологического анализа и выводит на вершины культурно-исторического синтеза. 

 

Инициатором и идеологом проекта по изданию книги Макса Вебера на русском языке и 

редактором перевода выступил доктор философских наук, профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» Л.Г. Ионин. 

 

В книге дана характеристика основных понятий понимающей социологии в целом, 

сформулированы принципы экономической социологии, дан краткий очерк социологии 

господства (в частности, харизматического и бюрократического типов господства) и 

намечены пути выработки новой для своего времени концепции социальной структуры и 

социальной стратификации. Фактически в этом томе сформулированы понятия, которые 

послужат читателю путеводной нитью для понимания важнейших проблем наук об 

обществе, рассматриваемых в последующих томах этого классического сочинения. 

 

Тема 3. И. Гофман. Представление себя другим в повседневной жизни  

 

Книга «Представление себя другим в повседневной жизни» – является результатом 

научного исследования человеческого взаимодействия. Это учебник, где подробно 

разбирается один из возможных социологических подходов к изучению социальной 

жизни, особенно той ее разновидности, которая организована в ясных материальных 

границах какого-либо здания или заведения. В данной книге описание множества 

приемов, которые можно применять при изучении любого конкретного социального 

уклада, будь то семейного, промышленного или торгового, образующих в совокупности 

методический каркас. В данной книге драматургический подход фокусируется на 
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театральном представлении. И. Гофман «исследует способы, какими индивид в самых 

обычных рабочих ситуациях представляет себя и свою деятельность другим людям, 

способы, какими он направляет и контролирует формирование у них впечатлений о себе, а 

также образцы того, что ему нужно и что нельзя делать во время представления себя 

перед ними». 

 

Тема 4. Б. Андерсон. Воображаемые сообщества 

Нация является воображенным политическое сообществом; воображается оно как 

неизбежно ограниченное, однако является суверенным. Воображенным оно является 

постольку, поскольку члены любой нации никогда не будут знать большинства своих 

собратьев по нации, в то время как в сознании каждого из них существует образ их 

общности. 

Все сообщества, в том числе и объединенные контактом лицом к лицу являются 

воображаемыми. Сообщества следует различать по тому стилю, в котором они 

воображаются. Нация воображается ограниченной, потому что имеет конечные границы, 

за пределами которых находятся другие нации. Нация воображается 

как сообщество, поскольку независимо от неравенства, нация понимается как 

горизонтальное товарищество. Такая особенность объясняет, почему члены нации готовы 

жертвовать жизнью ради защиты собственного сообщества. 

 

 

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

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

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.11 «Введение в социальные науки (Great 

Books)» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

занятия лекционного типа не предусмотрены 

– при проведении занятий семинарского типа: 

 опросы, тесты 

– при проведении (самостоятельной работы): 

Вопросы для самоподготовки 

 

4.1.2. Экзамен проводится методом опроса с применением ДОТ в СДО. 

 
 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

 

Опросы 

(Вопросы текущего контроля) 

 

1. М. Вебер о методологии социальных наук. 

2.Что является предметом социологии М.Вебера? 

3. Вклад А.де Токвиля в развитие теории революции 

4. Алексис де Токвиль: концепция аристократии 

5. В чем суть "драматургического", или "театрального" подход в социологии. И. 

Гофмана 

6. Что такое политическая нация по  Б. Андерсону 
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Примеры тестовых заданий 

 

1. Теоретические конструкции в социологии, для которых характерны высокий уровень 

абстрактности суждений и стремление формулировать универсальные законы, называются 

а) общие социологические теории 

б) специальные социологические теории 

в) частные социологические теории 

г) эмпирические гипотезы 

2. Основоположником социологии считается 

а) Аристотель 

б) О. Конт 

в) Э. Дюркгейм 

г) М. Вебер 

3. Этот ученый главным для развития общества считал экономические факторы и верил в 

историческую миссию пролетариата 

а) М. Вебер 

б) К. Маркс 

в) Э. Дюркгейм 

г) В. Парето 

4. Особенностью включенного наблюдения в социологии является 

а) осуществление наблюдения в строгом соответствии с заранее составленным планом 

б) нейтральность позиции исследователя 

в) личное участие исследователя в тех процессах, которые он наблюдает 

г) максимально возможное ограничение контактов с людьми, которые составляют объект 

наблюдения 

5. Этот социолог считал, что главной задачей социологии является понимание смысла 

человеческих действий: 

а) Г. Спенсер 

б) М. Вебер 

в) Г. Тард 

г) Э. Дюркгейм 

6. Какое из предложенных утверждений характеризует взгляды М. Вебера 

а) в общественных науках должны применяться методы, которые себя хорошо 

зарекомендовали в физике и химии 

б) между науками об обществе и науками о природе существует принципиальное различие 

в) научное исследование общества невозможно, так как все общественные явления 

уникальны и 

неповторимы 

г) общество – полностью объективное явление и может быть познано благодаря анализу 

данных чувственного опыта 

7. Что явилось одной из предпосылок возникновения социологии как науки в первой трети 

XIX века 

а) популярность идеалистической философии 

б) консервация социально-экономических порядков в Европе 

в) рост научного знания и авторитета науки в целом 

г) отсутствие качественно новых социальных проблем 

8. Э. Дюркгейму принадлежит авторство термина 

а) эксплуатация 

б) аномия 

в) институт 

г) позитивизм 
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9. Особый метод социологического интервью называется 

а) референтная группа 

б) аут-группа 

в) фокус-группа 

г) первичная группа 

10. Респондент – это 

а) человек, участвующий в социологическом опросе 

б) лицо, проводящее социологический опрос 

в) человек, разрабатывающий вопросы анкеты 

г) исследователь, осуществляющий анализ данных социологического опроса 

 

 

11. Социальный институт, появившийся раньше других, это 

а) собственность 

б) семья 

в) государство 

г) образование 

12. В соответствие с типологией Д. Белла, социальные системы, особенностью которых 

является развитое промышленное производства, называются 

а) аграрные 

б) индустриальные 

в) постиндустриальные 

г) капиталистические 

13. Социальная группа – это совокупность людей 

а) находящихся одновременно в одном месте 

б) в которой существует прямое или опосредованное взаимодействие между индивидами 

в) возникающая стихийно и всегда существующая непродолжительное время 

г) обязательно имеющая четкие формальные границы, отделяющие ее от других групп 

14. Совокупность формальных предписаний, определяющих права и обязанности мужа и 

жены, а их двоих по отношению к свои детям и родственникам, называется 

а) нормой 

б) браком 

в) санкцией 

27 

г) кланом 

15. Исторически сложившаяся устойчивая форма организации совместной деятельности 

людей, направленная на удовлетворение общественных потребностей, - это 

а) социальный порядок 

б) социальный институт 

в) социальное взаимодействие 

г) социальная структура 

16. Укажите, что из перечисленного является примером первичной группы 

а) бригада рабочих 

б) дружеская компания 

в) отряд солдат 

г) совет директоров компании 

17. Принадлежность индивида к определенному социально-экономическому классу в 

первую очередь зависит от 

а) богатства и уровня дохода 

б) происхождения 

в) профессии 

г) национальности 
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18. Позиция, которую индивид или группа занимают в системе социальной 

стратификации, 

называется 

а) социальная роль 

б) социальный уровень 

в) социальный статус 

г) социальная функция 

19. Семья, включающая двух супругов и их детей, называется 

а) расширенная 

б) нуклеарная 

в) неполная 

г) патриархальная 

20. Вид мобильности, при которой дети достигают более высокой социальной позиции, 

или опускаются на более низкую ступень, чем их родители, называют 

а) межпоколенной 

б) внутрипоколенной 

в) организованной 

г) групповой 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Теория социальных и экономических циклов В. Парето: основные понятия и механизмы 

циклических изменений. 

2. Проблема стадий социальной эволюции в трудах М.М. Ковалевского. 

3. Классические истоки структурного функционализма Т. Парсонса: влияние Э. 

Дюркгейма и Б. Малиновского. 

4. Социальные обследования конца XIX — начала XX в. и формирование современных 

методов социальных наук. 

5. П. Сорокин о социологическом реализме и номинализме. 

6. Социологические интерпретации «аномии»: от Э. Дюркгейма к Р. Мертону. 

 

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 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.3 Способен при решении 

задач профессиональной 

деятельности корректно 

отбирать и использовать 

релевантные данные из 

смежных областей знания 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.4 Способен  изучать и 

формировать культурные 

потребности и повышать 

культурно-

образовательный уровень 
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разных групп населения 

ОПК-3 Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из 

потоков информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю 

деятельности 

ОПК-3.3 Способен к использованию 

базовых приемов анализа 

социологической 

информации и разработки 

практических 

рекомендаций для решения 

социальных проблем 

взаимоотношения между 

людьми, обществом и 

государством 

 

4.3.2 Индикаторы  и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 
Этап 

освоения 

компетенции  

Индикаторы   оценивания Критерий оценивания 

УК-2.3 Знание истории становления 

социологии, основных 

социологических теорий; 

институтов, принципов, норм, 

действий которых призвано 

обеспечить функционирование 

общества, взаимоотношения между 

людьми, обществом и государством. 

Применение понятийно-

категориального аппарата 

социологии, основные законы 

социологии в профессиональной 

деятельности; анализ процессов и 

явлений, происходящих в обществе. 

Знает в полном объеме историю 

становления социологии, основных 

социологических теорий; институтов, 

принципов, норм, действий которых 

призвано обеспечить функционирование 

общества, взаимоотношения между 

людьми, обществом и государством. 

Корректно применяет понятийно-

категориальный аппарат социологии, 

основные законы социологии в 

профессиональной деятельности; 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе. 

УК-3.4 Предмет и методы социологии, ее 

функции и практическое значение; 

классические и основные 

современные социологические 

теории; основные проблемы 

социологии как науки и базовые 

сведения о социальной структуре и 

социальных группах, стратификации 

и мобильности, социальных 

институтах и социальных нормах, 

социализации индивидов и 

социального контроля, механизмах 

социальных изменений и 

глобализации. 

Описывает и оценивает важнейшие 

социальные феномены современного 

общества; аргументирует свою позицию 

по основным теоретическим проблемам 

социологии; самостоятельно работает с 

различными источниками информации 

социологической тематики, свободно 

излагать их содержание. 

 

 

 

 

 

ОПК-3.3 Знание о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы в 

практике закупочной деятельности;  

Умеет управлять своим временем, 

выстраивает и реализовывает траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в профессиональной сфере 

деятельности течение всей жизни;  
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Этап 

освоения 

компетенции  

Индикаторы   оценивания Критерий оценивания 

- знать свои возможности и пределы 

для формирования эффективной 

траектории личностного и 

профессионального саморазвития, 

успешного выполнения порученной 

работы в практике 

внешнеэкономической  

деятельности. 

 

адекватно оценивает возможности и 

перспективы развития личности; 

осознавать роль гуманистических 

ценностей в истории цивилизации. 

Реализовывает намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда в сфере закупок. 

 

4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые 

оценочные материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Вопросы промежуточной аттестации 

При ответе на вопрос 

Приведите конкретные примеры 

 

1. Предмет социологии. 

2. Структура и уровни социологического знания. 

3. Опрос как метод получения первичной информации. 

4. Метод наблюдения. 

5. Тесты в социологическом исследовании. 

6. Основные парадигмы современной западной социологии. 

7. Социологическая мысль в России. 

8. Понятие общества. 

9. Типология обществ. 

10. Ранние общества. 

11. Аграрное общество. 

12. Индустриальное общество. 

13.Социальное взаимодействие: основные теоретические подходы. 

14. Социальная характеристика личности. Типологии личности в социологии и 

социальной 

психологии. 

15.Теории личности в социальной психологии и социологии. 

16.Понятие, механизм, стадии и агенты социализации. 

17.Социальный статус и социальная роль 

18. Девиантное поведение: понятие, формы и типы, причины возникновения. 

 

Шкала оценивания студента 

 

Оценка 
Индикаторы обучения по уровням оценивания 

«отлично» 

на уровне знаний: 

Знание истории становления социологии, основных социологических 

теорий; институтов, принципов, норм, действий которых призвано 
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обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между 

людьми, обществом и государством. 

Применение понятийно-категориального аппарата социологии, 

основные законы социологии в профессиональной деятельности; 

анализ процессов и явлений, происходящих в обществе. 

Предмет и методы социологии, ее функции и практическое значение; 

классические и основные современные социологические теории; 

основные проблемы социологии как науки и базовые сведения о 

социальной структуре и социальных группах, стратификации и 

мобильности, социальных институтах и социальных нормах, 

социализации индивидов и социального контроля, механизмах 

социальных изменений и глобализации. 

Знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы в 

практике закупочной деятельности;  

- знать свои возможности и пределы для  формирования эффективной 

траектории личностного и профессионального саморазвития, 

успешного выполнения порученной работы в практике 

внешнеэкономической  деятельности. 

на уровне умений: 

- умеет вычленять из текста – первоисточника авторскую позицию и 

переформулировать ее; 

формулировать собственную позицию по отношению к заявленной 

проблеме;  

способность проводить рефлексивные взаимосвязи разных уровней 

опыта; 

искать собственные аргументы в пользу позиции автора;  

соотносить использованные аргументы с позицией автора  

использует анализ связей между теориями и методами различных 

научных областей для интерпретации персонального опыта; 

на уровне навыков: 

Знает в полном объеме историю становления социологии, основных 

социологических теорий; институтов, принципов, норм, действий 

которых призвано обеспечить функционирование общества, 

взаимоотношения между людьми, обществом и государством. 

Корректно применяет понятийно-категориальный аппарат социологии, 

основные законы социологии в профессиональной деятельности; 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе. 

Описывает и оценивает важнейшие социальные феномены 

современного общества; аргументирует свою позицию по основным 

теоретическим проблемам социологии; самостоятельно работает с 

различными источниками информации социологической тематики, 

свободно излагать их содержание. 

 

«хорошо» 

на уровне знаний: 

Знание истории становления социологии, основных социологических 

теорий; институтов, принципов, норм, действий которых призвано 

обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между 

людьми, обществом и государством. 

Знание  о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы в 
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практике закупочной деятельности;  

- знать свои возможности и пределы для  формирования эффективной 

траектории личностного и профессионального саморазвития, 

успешного выполнения порученной работы в практике 

внешнеэкономической  деятельности. 

на уровне умений: 

Корректно применяет понятийно-категориальный аппарат социологии, 

основные законы социологии в профессиональной деятельности; 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе. 

Описывает и оценивает важнейшие социальные феномены 

современного общества; аргументирует свою позицию по основным 

теоретическим проблемам социологии; самостоятельно работает с 

различными источниками информации социологической тематики, 

свободно излагать их содержание. Умеет управлять своим временем, 

выстраивает и реализовывает траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в профессиональной сфере деятельности 

течение всей жизни;  адекватно оценивает возможности и перспективы 

развития личности; осознавать роль гуманистических ценностей в 

истории цивилизации. Реализовывает намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда в сфере закупок. 

на уровне навыков: 

Реализовывает намеченные цели деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и требований рынка 

труда в сфере закупок. 

 

«удовлетворит

ельно» 

на уровне знаний: 

Знание истории становления социологии, основных социологических 

теорий; институтов, принципов, норм, действий которых призвано 

обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между 

людьми, обществом и государством. 

на уровне умений: 

не сформированы 

.на уровне навыков: 

не сформированы 

 

«не 

удовлетворител

ьно» 

на уровне знаний: 

- не сформированы 

на уровне умений: 

- не сформированы 

на уровне навыков: 

-не сформированы 

 

 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
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Занятия по дисциплине «Введение в социальные науки (Great Books)» 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 мнение по поводу решения основных 

вопросов в сфере социальных наук. 

В рамках самостоятельной работы студенты готовятся по вопросам для самоподготовки, 

готовятся к семинарским занятиям, осуществляют подготовку к экзамену. 

Текущая аттестация по дисциплине «Социология» проводится в форме теста, опроса и 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов и 

осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы; 

− результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается по его выступлениям на практических 

занятиях. 

Кроме того, оценивание студента проводится на контрольной неделе. Оценивание 

студента на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или 

отсутствия студента (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка 

носит комплексный характер и учитывает достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса за текущий период. 

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация студентов по 

дисциплине «Социология» проводится в соответствии с Уставом Академии, Положением 

о промежуточной аттестации студентов по программам ВО. Промежуточная аттестация по 

дисциплине проводится в соответствии с Учебным планом в форме зачета. 

 

            5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Курс «Введение в социальные науки (Great Books)» призван познакомить студентов 

с текстами и идеями, ключевыми для современных социальных наук. В ходе изучения 

отдельных дисциплин студенты традиционно работают с фрагментами текстов 

произведений. Глубина проработки соответствующего материала может быть весьма 

высокой, однако постановка вопроса в этом случае четко ориентирована на конкретные 

задачи дисциплины. Курс «Введение в социальные (Great Books)» напротив предполагает 

знакомство с целыми текстами или со значительными их частями (не менее 80%). При 

этом идеи, содержащиеся в соответствующем тексте, рассматриваются в разнообразных 

контекстах и во взаимосвязи с материалом и проблематикой многих учебных дисциплин. 

Опыт осмысления большого текста – важнейший инструмент формирования мышления 

современного профессионала, независимо от специализации. 

Для повышения качества чтения и глубины интерпретации текстов рекомендуется 

пользоваться методической литературой (см. п. 6.1) для того, чтобы лучше прорабатывать 

изучаемые произведения. 

Обучение по дисциплине «Введение в социальные науки (Great Books)»  

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 



16 

 

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); 

● 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.  

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет» 

6.1. Основная литература 

1.Экономическая социология. Хрестоматия: учебное пособие / Смит Адам, Маркс 

Карл, Дюркгейм Эмиль [и др.]; составители Г. Н. Соколова. — Минск: Вышэйшая 

школа, 2016. — 224 c. — ISBN 978-985-06-2537-3. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/90861.html 

2.Социальная философия и социология: учебное пособие / под редакцией С. А. 

Хмелевской. — 2-е изд. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

160 c. — ISBN 978-5-4486-0890-2. — Текст: электронный// Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88229.html 

3. Дзялошинский, И. М. Социальные институты и социальная коммуникация. 

Введение в теорию коммуникационных матриц: учебное пособие / И. М. 

Дзялошинский. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 905 c. — ISBN 978-5-4497-

0419-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90574.html 

4. Мортимер А. Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений. М.: 

Манн, Иванов и Фербер,2014.http://www.iprbookshop.ru/39232.html 

5. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Академический 

проект,2015.http://www.iprbookshop.ru/36860.htm 
 

6.2. Дополнительная литература 

1.Барский, А. Б. Введение в нейронные сети: учебное пособие / А. Б. Барский. — 3-е 



17 

 

изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 357 c. — ISBN 978-5-4497-0309-5. — Текст: 

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

http://www.iprbookshop.ru/89426.html 

 

2.Полищук, В. Н. Социология: учебное пособие / В. Н. Полищук, Т. М. Петинова, В. В. 

Гридина. — 2-е изд. — Самара: Самарский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2018. — 199 c. — ISBN 978-5-7964-2101-7. — Текст: 

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

http://www.iprbookshop.ru/90921.html 

 

 

6.3. Нормативные правовые документы 

1.Гражданский Кодекс РФ 

2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. http://antology.igrunov.ru/authors/valentinov/1086195320.html 

2. http://antology.igrunov.ru/authors/valentinov/little_lenin.html 

3. http://antology.igrunov.ru/authors/Lenin/1084383832.html 

4. http://antology.igrunov.ru/authors/korolenko/to_lunacharsky.html 

5.https://wciom.ru 

6.https://www.levada.ru 

 

 

6.5. Иные источники 

1. Журнал «Журнал Исследований социальной политики» 

2. Журнал «Экономическая социология» 

3.Журнал «Социальные науки и детство» 

 

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 
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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. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Дисциплина Б1.О.05 «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК -8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК -8.1 способность выбирать 

оптимальные методы 

решения задач по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности на 

рабочем месте, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, 

включая методы оказания 

неотложной помощи 

 

1.1. В результате освоения дисциплины Б1.О.05 «Безопасность жизнедеятельности» у 

студентов должны быть сформированы: 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы  обучения 

УК ОС-8.1 на уровне знаний:  

- знать виды современных угроз, способы выявления и 

предупреждения угроз, виды чрезвычайных ситуаций, общие правила 

и порядок действий в нештатных и чрезвычайных ситуациях, пределы 

своей компетенции в рамках своей профессиональной деятельности и 

основных компетенций  сопряженных отраслей практической 

деятельности, практики и стереотипы принятия управленческих 

решений в чрезвычайных ситуациях 

на уровне умений:  

- уметь находить и правильно оценивать факторы опасности для 

личности, общества и государства, своевременно и оперативно 

реагировать на возникновение факторов опасности для личности, 

общества 

на уровне навыков:  

- быть способным ориентироваться в быстро меняющейся 

обстановке, складывающейся при нештатных и чрезвычайных 

ситуациях; сохранять контроль за своими эмоциями, противостоять 

панике и массовому психозу, предупреждать и конструктивного 

разрешать конфликтные ситуации 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 
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1 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
14/11 14/11 

лекционного типа (Л)   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
14/11 14/11 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
58/44 58/44 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет зачет  

час.   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2 

 

Дисциплина Б1.О.05 «Безопасность жизнедеятельности» осваивается в  1 семестре 

по очной форме обучения, общая трудоемкость – 2 зачетных единицы. 

Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее - ДОТ).: 14 часов на практические занятия с ДОТ, 58 часов на 

самостоятельную работу обучающихся. Дисциплина является основанием для изучения 

Б1.О.09 «Философия». 

Форма промежуточной аттестации – зачет в форме компьютерного тестирования 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 

тестирование; практические 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. 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 

 

№ п/п Наименование тем 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 
Форма текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

СР/Д

ОТ 

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

Л ЛР 
ПЗ/Д

ОТ 

Очная форма обучения 

Тема 1 Экономическая 

безопасность 
13   1/1 12/2 

Т, ПЗ 

Тема 2 Здоровый образ жизни 12   2 10 Т, ПЗ 

Тема 3 Правовая грамотность 7   1 6 Т, ПЗ 

Тема 4 Риски, связанные с 

профессиональной 

деятельностью 

7   1 6 

Т, ПЗ 

Тема 5 Безопасность в условиях 

ЧС и военных действий 
14   2 12 

Т, ПЗ 

Тема 6 Безопасное 

использование 

современных 

коммуникационных 

технологий и сети 

Интернет 

13   1/1 12/2 

Т, ПЗ 

Промежуточная аттестация      Зачет (Д) 

Всего: 
72/54 

2 

  14/11 58/4

4 

 

 

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** формы текущего контроля успеваемости: тест (Т), практическое задание (ПЗ), дистанционные 

образовательные технологии (ДОТ). 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Экономическая безопасность 

Эффективное распределение финансовых средств. Безопасное использование 

банковских карт. Безопасное использование банковских продуктов. Безопасное 

микроинвестирование. Безопасное использование криптовалют. Безопасная работа с 

биржевыми продуктами. 

Тема 2. Здоровый образ жизни 

Риски, связанные с неправильным режимом питания. Риски, связанные с 

отсутствием физических нагрузок и сидячим образом жизни. Риски, связанные с плохим 

состоянием здоровья. Риски, связанные с неблагополучной экологической ситуацией. 

Оказание первой медицинской помощи для гражданских лиц. Риски, связанные с 

употреблением наркотиков. 

Тема 3. Правовая грамотность 

Политическая активность. Риски, связанные с непреднамеренным нарушением 

законов. Уплата налогов и пошлин. 

Тема 4. Риски, связанные с профессиональной деятельностью 

Минимизация рисков, связанных с выполнением должностных задач на рабочем 

месте. Выполнение должностных задач в условиях ЧС и военного положения. Риск, 

связанный с попаданием в группу граждан со структурной безработицей. 

Тема 5. Безопасность в условиях ЧС и военных действий 

Риски, связанные с использованием транспортной и дорожной инфраструктуры. 

Использование современных коммуникационных средств и программных разрботок в 

условиях ЧС. Риски, связанные с поведением в общественных местах, провоцирующим 
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противоправные действия. Самооборона для гражданских лиц. Поведение в условиях 

попадания в ЧС. 

Тема 6. Безопасное использование современных коммуникационных технологий и 

сети Интернет 

Риски, связанные с использованием социальных сетей и иных электронных 

сервисов коммуникации. Риски, связанные с информационным шумом. Поддержание 

репутации и доброго имени в условиях интернет-гласности. 

 

 

4.Материалы текущего контроля успеваемости и фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

Данный вид работы выполняется в курсе в общеакадемической системе дистанционного 

обучения РАНХиГС. Для получения доступа к материалам курса необходимо перейти по 

адресу https://lms.ranepa.ru  и ввести данные своей академической учетной записи (логин и 

пароль). 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся:  

 

Тема (раздел)  Методы текущего контроля 

успеваемости  

Тема 1  ПЗ, тест  

Тема 2  ПЗ, тест  

Тема 3  ПЗ, тест  

Тема 4  ПЗ, тест  

Тема 5  ПЗ, тест  

Тема 6  ПЗ, тест  

 

4.1.2. Зачет проводится на основе компьютерного тестирования с ДОТ. 
 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Тест состоит из____ тестовых заданий, на решение заданий теста отводится ____ попыток, 

каждая продолжительностью ___ минут. Итоговой оценкой считается высший балл из 

набранных во всех попытках. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 1  

Вопросы для тестирования:  

1. Когда следует вносить информацию о целях в таблицу личного финансового плана 

(ЛФП)? 

a) В самом начале, при заполнении таблицы ЛФП в первый раз  

b) Ежегодно, при обновлении информации в таблице ЛФП  

c) За год до прогнозируемого достижения конкретной цели 

d) Сразу после достижения цели  

Тест состоит из____ тестовых заданий, на решение заданий теста отводится ____ попыток, 

каждая продолжительностью ___ минут. Итоговой оценкой считается высший балл из 

набранных во всех попытках.  

 

Типовые оценочные материалы по теме 2  

https://lms.ranepa.ru/
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Вопросы для тестирования:  

Тест состоит из____ тестовых заданий, на решение заданий теста отводится ____ попыток, 

каждая продолжительностью ___ минут. Итоговой оценкой считается высший балл из 

набранных во всех попытках.  

 

Типовые оценочные материалы по теме 3  

Вопросы для тестирования:  

Тест состоит из____ тестовых заданий, на решение заданий теста отводится ____ попыток, 

каждая продолжительностью ___ минут. Итоговой оценкой считается высший балл из 

набранных во всех попытках.  

 

Типовые оценочные материалы по теме 4  

Вопросы для тестирования:  

1.Что показывает уровень структурной безработицы: 

a) Количество людей, которых можно нанять на работу;  

b) Количество людей, которые ищут работу;  

c) Количество людей, которых можно уволить;  

d) Количество людей, которые не нуждаются в работе.  

 

Типовые оценочные материалы по теме 5  

Вопросы для тестирования:  

1. Что показывает уровень структурной безработицы?  

a) Количество людей, которых можно нанять на работу;  

b) Количество людей, которые ищут работу;  

c) Количество людей, которых можно уволить;  

d) Количество людей, которые не нуждаются в работе. 

 

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 

УК ОС-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК ОС-8.1 способность выбирать 

оптимальные методы 

решения задач по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности на 

рабочем месте, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, 

включая методы оказания 

неотложной помощи 

 

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
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Этап освоения 

компетенции 

Индикатор оценивания Критерий оценивания 

УК ОС-8.1 Демонстрирует знание 

основных алгоритмов поведения 

в целях предотвращения и в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, в том числе оказания 

доврачебной медицинской 

помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведен расчет показателей, 

характеризующих безопасность 

жизнедеятельности; 

проведена классификация 

условий труда и изучено оказание 

первой помощи при несчастных 

случаях; 

проведен анализ обстановки                   

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

освоены меры по обеспечению 

химической и биологической 

безопасности; 

изучены первичные мероприятия 

пожарной безопасности; 

работа охранно-пожарной 

сигнализации; 

освоена техника безопасности                     

при работе в офисе и безопасная 

эксплуатация персонального 

компьютера; 

проанализирована организация 

охраны труда в рамках 

профессии; 

разработана структура системы 

обеспечения БЖД для 

профильного предприятия 

(учреждения). 

Организует мероприятия по 

обеспечению комфортных 

климатических условий на 

практике; 

принимает меры по 

противодействию терроризму. 

Определил риски, подходящие 

для страхования; оценил 

правоспособность страховой 

организации на проведение 

страховой деятельности; 

выбирает подходящий тип 

страхового покрытия. 

 

 

4.3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные 

материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Шкала оценивания 
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Успешность прохождения дисциплины оценивается по 100-балльной шкале 

балльно-рейтинговой системы.  

Итоговая оценка по дисциплине формируется путём сложения баллов, полученных 

за прохождение текущей аттестации по темам, и баллов, набранных за итоговое 

тестирование. 

 

Формирование итоговой оценки за освоение дисциплины  

Контрольные мероприятия  Максимальный балл за выполнение  

Итоговые тесты по темам 1-6  40  

Итоговый тест по курсу  60  

 

Материалы текущего контроля знаний  Максимальный балл за 

выполнение  

Тема 1. Экономическая 

безопасность  

Итоговый тест по теме 1  8  

Тема 2. Здоровый образ 

жизни  

Итоговый тест по теме 2  9  

Тема 3. Правовая 

грамотность  

Итоговый тест по теме 3  5  

Тема 4. Риски, связанные с 

профессиональной 

деятельностью  

Итоговый тест по теме 4  5  

Тема 5. Безопасность в 

условиях ЧС и военных 

действий  

Итоговый тест по теме 5  8  

Тема 6. Безопасное 

использование современных 

коммуникационных 

технологий и интернета  

Итоговый тест по теме 6  5  

Итого  40  

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Для закрепления пройденного материала студентам рекомендуется выполнение 

ряда практических заданий, которые приведены в пункте 4.2. 

Для контроля успеваемости данной дисциплины предусмотрены тестирования с 

применением дистанционных образовательных технологий, которые проводятся после 

просмотра каждого видеоролика по темам курса (вопросы и ответы приведены в пункте 

4.2).  
 

Материалы для оценки знаний при помощи тестирования  

Тема 1. Экономическая безопасность  Тест 1.1 – Тест 1.8  

Тема 2. Здоровый образ жизни  Тест 2.1 – Тест 2.6  

Тема 3. Правовая грамотность  Тест 3.1 – Тест 3.3  

Тема 4. Риски, связанные с 

профессиональной деятельностью  

Тест 4.1 – Тест 4.4  

Тема 5. Безопасность в условиях ЧС и 

военных действий  

Тест 5.1 – Тест 5.6  

Тема 6. Безопасное использование 

современных коммуникационных 

Тест 6.1 – Тест 6.3  
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технологий и интернета  

 

Материалы для текущей оценки знаний обучающихся включают из 3 вопроса 

каждый. На выполнение каждого теста отводится 2 попытки с ограничением времени – 5 

минут на попытку.  

Итоговый тест по курсу состоит из 30 вопросов, на прохождение теста 

выделяется 30 минут. 

 

                  5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Курс содержит: видео-лекции, практические задания, тестирование и 

анкетирование. Образовательные материалы открываются последовательно. Доступ к 

текущей аттестации по теме открывается после просмотра всех видеороликов данной 

темы.  

После прохождения текущей аттестации по теме (тестирования) в независимости 

от набранных баллов студенту предоставляется доступ к материалам следующей темы.  

После прохождения текущих аттестаций по всем темам курса в независимости от 

набранных баллов, но не ранее определенной даты (в соответствии с графиком учебного 

процесса), студенту предоставляется доступ к итоговому тестированию по дисциплине.  

Статус выполнения элемента курса отображается с правой стороны страницы 

напротив каждого элемента, требующего статус завершения:  

 

• пустой квадрат - элемент требует выполнения;  

• голубая галочка - элемент завершен, оценка не требуется;  

• зеленая галочка - элемент завершен, требуется оценка;  

• красный крестик - элемент не завершен.  

 

Для того чтобы выполнить элемент Видеолекция, необходимо:  

1. перейти к выполнению элемента, кликнув на название видеолекции;  

2. просмотреть видеолекцию (данный элемент не требует оценки, поэтому при 

успешном выполнении статус элемента изменится с пустого квадрата на голубую галочку 

в квадрате). Каждый из тестов текущего контроля знаний, состоит из 10 вопросов, на 

выполнение каждого теста отводится 1 попытка с ограничением времени – 15 минут на 

попытку.  

Итоговое тестирование станет доступным после завершения всех элементов 

курса, расположенных выше.  

Для того чтобы выполнить элемент Итоговое тестирование, необходимо:  

1. перейти к выполнению элемента Итоговое тестирование, кликнув на название;  

2. нажать кнопку Начать тестирование;  

3. ответить на вопросы теста;  

4. нажать кнопку Закончить попытку;  

5. нажать кнопку Отправить все и завершить тест. Теперь попытка теста 

завершена.  

Итоговое тестирование будет считаться завершенным, если статус выполнения 

изменится с пустого квадрата на зеленую галочку, так как данный элемент требует 

получения оценки. В противном случае квадрат останется пустым или появится красный 

крестик – это означает, что необходимо пройти тестирование еще раз.  

Тестирование осуществляется с применением дистанционных образовательных 

технологий. Студент самостоятельно выполняет задания к каждой теме. Для выполнения 

тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. 

После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых 
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вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует 

выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному 

ответу.  

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время 

выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос.  

После того, как Итоговое тестирование будет завершено, станет доступна Анкета 

удовлетворенности курсом. Ответив на вопросы анкеты, статус элемента изменится на 

голубую галочку.  

Для успешного завершения курса необходимо получить положительный 

статус выполнения во всех элементах и заполнить Анкету удовлетворенности 

курсом. 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 
6.1. Основная литература 

1. Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность). Учебник для ВУЗов: 7-е издание; М.: Высшая школа, 2011. 

– 680 с.Электронный ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/C7E36374-8626-472B-AEE6-

EDA94D5F38FA  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Алексеев В.С. и др. Безопасность жизнедеятельности. Изд-во: Научная книга, 2012. 

Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/6263  

 

6.3. Нормативные правовые документы 

Постановление Правительства РФ «О создании единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» № 1113 от 5.11.1995 г. Режим 

доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/2108727/paragraph/24:9  

Совет безопасности Российской Федерации. Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/  

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»  Режим доступа: 

https://rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html  

Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/71296054/paragraph/1:14  

ФЗ от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности". Режим доступа:  

http://ivo.garant.ru/#/document/12181538/paragraph/1:13  

ФЗ  от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды». 

http://ivo.garant.ru/#/basesearch/Об охране окружающей среды/all:4  

ФЗ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации». 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:11   

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 

июля 1997 г. № 116-ФЗ. Режим доступа:  

http://ivo.garant.ru/#/document/11900785/paragraph/108878:3  

ФЗ от 12 февраля 1998 г. №28 –ФЗ «О гражданской обороне». Режим доступа: 

http://base.garant.ru/178160/  

ФЗ от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/10107960/paragraph/37619:1  
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6.4. Интернет-ресурсы 

1. ОБЖ - билеты, ответы, уроки: http://www.alleng.ru/edu/saf1.htm  

2. Книги, пособия по ОБЖ: http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm  

3. Журнал «Культура здоровой жизни»: http://kzg.narod.ru/  

4. Первые шаги граждан в чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах поведения 

граждан в чрезвычайных ситуациях) 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm  

5. Статьи по выживанию в различных экстремальных условиях 

http://kombat.com.ua/stat.html  

6. Учебные атласы по медицинской подготовке http://b23.ru/hsb9  

 

6.5. Иные источники 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник, 2011 г. — 464 c., 

Издательство: Форум, ISBN 978-5-91134-206-7. Гриф МО РФ. Электронный каталог 

МПГУ: ecat.lib.mpgu.info›Opac/index.php?…notices…108022…  

2. Вернадский В.И. Химическое строение Земли и ее окружения. М.: Наука,1965. Научные 

труды Вернадского В.И.: sgm.ru›DOWNLOAD…Nauchnye_trudy_Vernadskogo.pdf 

3. Экологический энциклопедический словарь. Издательский дом «Ноосфера». М., 2002. 

Ноосфера: edudic.ru›eco/3784/ 

4. Юфит С.С. Яды вокруг нас. М.: «Классик стиль. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Программное обеспечение: 

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 
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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.О.06 «Физическая культура и спорт» обеспечивает овладение 

следующей компетенцией с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК -7 Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК -7.1 Способность вовлекаться в 

организованные и 

самостоятельные 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные занятия 

 

1.2.В результате освоения дисциплины Б1.О.06 «Физическая культура и спорт» у студентов 

должны быть сформированы: 

 
Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

УК ОС-7.1 

 

на уровне знаний:  

- знать основы самостоятельного поддержания и развития основных 

физических качеств 

на уровне умений:  

- уметь осуществлять подбор физических упражнений для адаптации 

организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней 

среды 

на уровне навыков: 

- владеть методами самостоятельного выбора вида спорта или системы 

физических упражнений для укрепления здоровья 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Основная образовательная программа подготовки бакалавров предусматривает 

изучение раздела «Физическая культура и спорт». Освоение дисциплины «Физическая 

культура и спорт» происходит во втором семестре (2 семестр) в соответствии с учебным 

планом. 

Общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура и спорт» составляет               

2 (две) зачетных единицы, 72 (семьдесят два) часа. Дисциплина частично реализуется с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 8 (восемь) часов 

отводится на видеолекции и онлайн-тестирование. Доступ к ДОТ осуществляется каждым 

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

и логин к личному кабинету/профилю/учетной записи предоставляется обучающемуся в 

деканате.  

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, 

оцениваются в системе дистанционного обучения (СДО). Преподаватель оценивает 

https://lms.ranepa.ru/
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выполненные обучающимся работы не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания 

срока выполнения. 

 

 

3. Содержание и  структура дисциплины 

Практический раздел 

(практические занятия) 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня функциональных и 

двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на 

овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на 

приобретение личного опыта направленного использования средств физической культуры. 

Реализуется аудиторно. 

Теоретический раздел 
(лекции) 

Материал раздела предусматривает овладение обучающимися системой научно-

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и 

социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности, 

умения их адаптивного, творческого использования для личностного и профессионального 

развития, самосовершенствования, организации здорового стиля жизни при выполнении 

учебной, профессиональной и социокультурной деятельности. 

Реализуется с применением ДОТ*. 

Контрольный раздел 

Контрольный раздел осуществляет дифференцированный и объективный учет процесса и 

результатов учебной деятельности обучающихся, согласно балльно-рейтинговой системе. 

Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме выполнения обучающимся практического 

раздела программы, также учитывается опрос по теоретическому разделу программы. 

Частично реализуется с применением ДОТ*. 

 

_________________ 
*ДОТ - дистанционные образовательные технологии 

 

 

 

Распределение учебных часов и форм контроля дисциплины по семестрам 

 

Для очной формы обучения 

 

Разделы учебной программы 
Семестры Всего 

часов 1 2 

Базовый модуль 

Практический раздел: практические занятия 

 (аудиторно) 
24 24 48 

Теоретический раздел: лекции 

(с применением ДОТ*) 
4* 4* 8* 

Самостоятельная работа 

(частично с применением ДОТ*)  
8* 8* 16* 

Промежуточная аттестация зачет зачет  

 

Итого 
36 36 72 
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Структура дисциплины 

 

Для очной формы обучения 

 

№п

/п 

Наименование 

разделов 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости1, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Работа обучающихся по 

видам учебных занятий СР// 

ЭО, 

ДОТ* 
Л/ 

ЭО, 

ДОТ* 

ЛР ПЗ КСР 

Практический раздел 

1.  
Атлетическая 

гимнастика 
10   8  2             Т,Р,У 

2.  Баскетбол 10   8  2 Т,Р,У 

3.  Волейбол 10   8  2 Т,Р,У 

4.  Легкая атлетика 10   8  2 Т,Р,У 

5.  Плавание 10   8  2 Т,Р,У 

6.  Фитнес-аэробика 6   4  2 Т,Р,У 

7.  Футбол 6   4  2 Т,Р,У 

Теоретический раздел 

8.  

Теория физической 

культуры 

(лекции, СДО**) 

10* 8* - - -  2*  Т,Р 

Промежуточная 

аттестация 

зачет  

(1, 2 семестры) 
           Т,Р,СН 

 

 Итого 
72 8* - 48 - 16* 

 

  

 

 
*ДОТ - дистанционные образовательные технологии. 

** СДО – система дистанционного обучения. 
1 Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная 

работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), упражнения (У), сдача нормативов (СН) и 

др. 
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Распределение учебных часов по темам и видам занятий 

Для очной формы обучения 

 

№ 

семестра 

Наименование тем Всего 

часов 

Аудиторные часы 

практические 

занятия 

/ лекции ДОТ*  

Самостоятельная 

работа ДОТ* 

 Теория физической культуры 

(лекции, СДО) 

5  4* 1* 

 Атлетическая гимнастика 5 4 1 

 Баскетбол 5 4 1 

1 семестр Волейбол 5 4 1 

 Легкая атлетика 5 4 1 

 Плавание 5 4 1 

 Фитнес-аэробика 3 2 1 

 Футбол 3 2 1 

 Всего: 36 28 8 

 Теория физической культуры 

(лекции, СДО) 

5 4* 1* 

 Атлетическая гимнастика 5 4 1 

 Баскетбол 5 4 1 

 Волейбол 5 4 1 

2 семестр Легкая атлетика 5 4 1 

 Плавание 5 4 1 

 Фитнес-аэробика 3 2 1 

 Футбол 3 2 1 

 Всего: 36 28 8 

  

Итого: 

 

72 

 

56 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
*ДОТ - дистанционные образовательные технологии. 
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Содержание дисциплины 

Практический раздел 

 

Атлетическая гимнастика 

Упражнения с гимнастическими палками, обручами, набивными мячами, гантелями, 

резиновыми амортизаторами. Прыжки через скакалку. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Упражнения с отягощениями и сопротивлениями. Упражнения со штангой, 

гирями, гантелями. Упражнения на точность и ловкость движений. Упражнения для 

развития силы и силовой выносливости, подвижности в суставах, тренировки 

вестибулярного аппарата. 

Баскетбол 

Броски в корзину. Финты; индивидуальные, групповые, командные. Тактические 

действия в нападении и в защите. Передача мяча. Позиционное нападение. Зонная защита. 

Взаимодействие игроков в нападении и защите. Технико-тактические приемы игры. 

Техника безопасности. Правила и судейство игры. Тренировка. Выполнение специальных 

упражнений для развития скоростно-силовых качеств, прыжковой выносливости, быстроты 

и реакции. Двусторонняя игра. 

Волейбол 

Стойки. Перемещения. Прием. Подача. Передачи. Нападающий удар. Блокирование. 

Страховка. Техника безопасности. Тактика и техника игры. Правила и судейство игры. 

Общеразвивающие и специальные упражнения для развития быстроты, координации 

движения, прыгучести, силы, выносливости и гибкости. Тренировка. Двусторонняя игра. 

Сдача контрольных нормативов. 

Легкая атлетика 

Бег и спортивная ходьба. Оздоровительный бег от 5 до 20 мин. Кроссовый бег с 

элементами спортивной ходьбы от 800 до 3000 метров. Спринтерский бег от 30 до 100 м. 

Эстафеты. Прыжки в длину с места и тройной с места. Метания мячей баскетбольного, 

набивного и др. на дальность и в цель из различных положений с использованием техники 

метания копья и толкания ядра. Выполнение общеразвивающих и специальных 

упражнений, направленных на развитие физических качеств бегуна, прыгуна и метателя. 

 

Плавание1 

Плавание вольным стилем и брассом; повороты, прыжки в воду со стартовой 

тумбочки. Обучение неумеющих плавать. Упражнения для формирования навыков в 

плавании; воспитание выдержки и самообладания при нахождении в воде; развитие общей 

выносливости, закаливание организма. 

 

Фитнес-аэробика 

Аэробика, степ-аэробика, этно-аэробика, силовая аэробика, фитбол-аэробика, 

аэробика в стиле тай-бо, пилатес, калланетика, йога. Упражнения для развития силовой 

выносливости, координации, ловкости и гибкости, совершенствование осанки, 

подвижности в суставах, тренировки вестибулярного аппарата. 

 

Футбол 

Передвижения и прыжки. Удары по мячу. Остановки мяча. Тактические приемы. 

Командные действия. Игра вратаря. Зонная и персональная защита. Двусторонняя игра. 

Техника безопасности. Правила и судейство игры. Различные упражнения для развития 

быстроты, силы, общей, статической и силовой выносливости, ловкости.

 
1 При отсутствии в филиале/представительстве бассейна и / или договора, заключенного с бассейном / 

спортивным комплексом, имеющим бассейн, допускается замена теоретическими занятиями 

ознакомительного типа. 
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Теоретический раздел (тестирование в СДО) 
 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Общефизическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 

Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта.  

Тема 5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся. 

 

Тестирование теоретической подготовленности 

Тема 1 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся 

1. Под физической культурой понимается: 

a) педагогический процесс по физическому совершенствованию человека 

b) регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание организма 

c) часть культуры общества, направленная на физическое и духовное развитие 

человека 

2. Какое из понятий является наиболее емким (включающим все остальные): 

a) спорт 

b) система физического воспитания 

c) физическая культура 

3. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя следующие 

формы занятий: 

a) учебно-практические занятия 

b) занятия в спортивных секциях 

c) массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

d) все вышеперечисленные формы 

4. Педагогический процесс, направленный на формирование здорового, физически 

совершенного, социально активного и морально стойкого подрастающего поколения, это:  

a) физическое развитие 

b) физическое воспитание 

c) физическая культура 

5. Что является основным средством физической культуры: 

a) физическое упражнение 

b) физическая культура 

c) спорт 

6. Двигательная реабилитация – это: 

a) процесс физических упражнений для компенсации временно утраченных 

двигательных способностей 

b) процесс для развития физических способностей 

c) процесс физического совершенствования телесного преобразования человека 

7. Физическая рекреация – это: 

a) вид физической культуры для спортивной деятельности 

b) вид физической культуры для активного отдыха 

c) вид физической культуры для трудовой и бытовой деятельности 

Тема 2 

Социально-биологические основы физической культуры 

1. Губчатые кости – это: 

a) ребра, грудина, позвонки 
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b) кости черепа, таза, поясов конечностей 

c) основание черепа 

2. Уменьшение напряжения мышечных волокон, составляющих мышцу – это: 

a) расслабление мышц 

b) увеличение массы мышц 

c) сокращение мышечных волокон 

3. Транспортная функция кровеносной системы: 

a) осуществляет гуморальную регуляцию функций организма 

b) переносит к тканям тела питательные вещества и кислород 

c) защищает организм от вредных веществ и инородных тел 

4. Артериальная кровь поступая в аорту: 

a) отдает углекислоту и продукты метаболизма 

b) отдает кислород и питательные вещества 

c) забирает кислород и питательные веществ 

5. Дыхательный объем – это:  

a) это количество воздуха проходящие через легкие при одном дыхательном цикле 

b) максимальное количество воздуха, которое человек может выдохнуть после полного 

вдоха 

c) количество дыхательных циклов в 1 минуту 

6. Кумулятивная адаптация – это: 

a) срочные приспособительные изменения, возникающие при непосредственном 

внешнем воздействии и исчезают при устранении обстоятельств 

b) приспособительные изменения, возникающие при регулярном повторении внешних 

воздействий 

c) способность отвечать на внешние воздействия, которые не превышают 

физиологических возможностей 

7. Наиболее благоприятное время суток для тренировок: 

a) утреннее время суток с 8 до 9 час 

b) дневное время суток с 13 до 15 час 

c) вечернее время суток с 17 до 19 час 

8. Недостаток двигательной активности людей называется: 

a) гипертонией 

b) гиподинамией 

c) гипотонией 

9. Аэробный вид тренировки развивает: 

a) скоростную выносливость 

b) скоростно-силовую выносливость 

c) общую выносливость 

Тема 3 

Общефизическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания 

1. Способность к длительной и эффективной неспецифической деятельности умеренной 

интенсивности с использованием всего мышечного аппарата называют: 

a) Общей выносливостью 

b) Тотальной выносливостью 

c) Специальной выносливостью 

2. Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за 

счёт мышечных усилий (напряжений) определяют как: 

a) Быстрота 

b) Гибкость и подвижность в суставах 

c) Выносливость 

d) Мышечная сила 

3. Физическое развитие это процесс и результат становления: 
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a) Морфофункциональных свойств и качеств 

b) Двигательных умений и навыков 

c) Физических качеств 

4. Какой из методов не относится к воспитанию общей и специальной выносливости? 

1. Игровой 

2. Соревновательный 

3. Строго регламентированного упражнения 

4. Психорегулирующего упражнения 

5. Способность к длительной и эффективной деятельности специфического характера 

определяют как: 

a) Специальная выносливость 

b) Локальная выносливость 

c) Региональная выносливость 

6. Принцип сознательности и активности – это: 

a) принцип, строящий процесс на восприятие органов 

b) понимание сущности заданий и активное их выполнение 

c) регулярное занятие физической культурой 

7. Принцип наглядности – это: 

a) нарастание объема и интенсивности нагрузок 

b) участие, возможно большего число органов чувств в восприятии 

c) от освоенного к неосвоенному 

8. Понятие «двигательная активность» отражает: 

a) Направленность на реализацию конкретной цели 

b) Суммарное количество движений и действий 

c) Целесообразные способы выполнения двигательных действий 

9. Основным результатом физической подготовки является: 

a) Физическая готовность 

b) Физическое развитие 

c) Физическое воспитание 

10. Наименьшей эффективностью на всех этапах обучения двигательным действиям имеет 

метод: 

a) Целостного выполнения упражнения 

b) Расчлененно-конструктивного упражнения 

c) Идеомоторного упражнения 

11. Основным результатом обучения двигательным действиям является: 

a) Двигательные умения и навыки 

b) Физическая готовность 

c) Тактические знания 

12. В числе методов воспитания координационных способностей нет метода: 

a) Строгой регламентации 

b) Игрового 

c) Соревновательного 

Тема 4 

Особенности занятий избранным видом спорта 

1. Возможность выполнять физическую деятельность без снижения ее эффективности и 

уровня функционирования организма есть: 

a) Физическая готовность 

b) Физическая работоспособность. 

c) Физическое развитие 

2. Сколько по правилам соревнований классический жим лёжа (IPF) выполняется команд: 

a) 2 

b) Без команды 
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c) 3 

3. Самоконтроль – это: 

a) Самостоятельное регулярное наблюдение за состоянием своего здоровья 

b) Самостоятельное регулярное наблюдение за физическим развитием, влиянием на 

организм занятий спортом 

c) Все ответы верны 

4. Какое количество видов в мужском многоборье в соревнованиях по легкой атлетике? 

a) 10 

b) 12 

c) 15 

5. Спорт – это: 

a) Выработка ценностных ориентации, убеждений, вкусов, привычек, наклонностей 

b) Игровая, соревновательная деятельность и подготовка к ней 

c) Все ответы верны 

6. Что не относятся к числу наиболее действенных форм организации физической культуры 

в режиме дня: 

a) Спортивные секции и группы по видам спорта 

b) Физкультурно-спортивная деятельность в обеденный перерыв 

c) Вводная гимнастика 

d) Физкультминутки и физкультпаузы 

7. На что направлен контроль в спортивной подготовке? 

a) Виды подготовки 

b) Подготовленность спортсмена 

c) Состояние спортсмена 

d) Мастерство спортсмена 

8. Самая длинная дистанция в соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх: 

a) 3000 м 

b) Марафон 

c) 10000 м 

d) Бегофон 

9. Какая дистанция называется марафоном? 

a) 100 км пробег 

b) 42 км 195 м. 

c) Суточный бег 

10. В какой стране появился шейпинг? 

a) Германия 

b) Франция 

c) Бразилия 

d) СССР (Россия) 

11. Какой из перечисленных терминов не является направлением в аэробике? 

a) Фитнес-аэробика 

b) Фигурная аэробика 

c) Танцевальная аэробика 

d) Степ-аэробика 

12. Какая страна является родоначальником волейбола? 

a) Япония 

b) США 

c) Англия 

d) Индия 

13. Каковы размеры площадки для игры в волейбол? 

a) 9 х 12 

b) 8 х 15 
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c) 9 х 18 

d) 7 х 10 

Полный и актуальный контент тестов находится на кафедре физического воспитания и 

здоровья. 

Тема 5 

Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

1. Укажите субъективные факторы, определяющие потребности, интересы и мотивы 

включения обучающихся в активную физкультурно-спортивную деятельность: 

a) Состояние материальной технической базы, методика и содержание занятий, 

уровень требований учебной программы, педагогическое мастерство педагога 

b) Уровень требований учебной программы, эмоциональная окраска занятий, частота и 

продолжительность 

c) Удовлетворение от занятий, понимание личностной, коллективной и общественной 

значимости занятий 

2. Выделите наиболее значимые нарушения методики тренировки: 

a) Нерациональное составленное расписание тренировок 

b) Неудовлетворительное состояние инвентаря и оборудования 

c) Несоблюдение принципов доступности, постепенности и учета индивидуальных 

особенностей 

3. Укажите, когда может возникнуть на занятии гравитационный шок у занимающихся: 

a) При внезапной остановке после интенсивного бега 

b) При длительном нахождении человека в напряженном состоянии при ограничении 

двигательной активности 

c) Вследствие недостатка в организме сахара 

4. Дайте определение утомлению: 

a) Хроническое переутомление, обусловленное раздражением центральной нервной 

системы 

b) Переоценивание своих физических возможностей и попытке выполнять 

непосильные по длительности и интенсивности физические упражнения 

c) Физиологическое состояние, возникающее вследствие напряженной или длительной 

деятельности организма, проявляющееся в дискоординации функций и во временном 

снижении работоспособности 

5. Что не соответствует рациональному суточному режиму? 

a) Выполнение утренней гигиенической гимнастики и закаливающих процедур 

b) Ежедневное пребывание на свежем воздухе (1,5 – 2 ч) 

c) Полноценный сон (не менее 6 ч) 

6. Наиболее традиционный вид закаливания: 

a) Воздух и физические упражнения 

b) Вода и физические упражнения 

c) Солнце и воздух 

7. Что не включает в себя дневник самоконтроля: 

a) Учет самостоятельных занятий физкультурой и спортом 

b) Соответствие одежды и обуви занимающихся виду занятий 

c) Регистрацию антропометрических изменений и функциональных проб и 

контрольных испытаний физической подготовленности 

 

Тема 6 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся 

1.         Профессионально-прикладная физическая подготовка: 

a) Подготовка обучающихся специализированных вузов 

b) Профессионально-ориентированная подготовка обучающихся в вузе 

c) Процесс подготовки обучающегося к будущей профессии средствами и методами    



 

14 

 

физической культуры 

2.         Профессиография – это: 

a) Графический профиль качеств обучающегося 

b) Описание профессиональной деятельности человека 

c) Представление о профессии 

3.         Профессиограмма – это: 

a) Нормы и требования профессии, которые позволяют человеку эффективно    

выполнять функциональные обязанности 

b) Нормативные графики отдельных качеств обучающегося 

c) Нормативные графики отдельных навыков обучающегося 

4. Готовность к профессиональной деятельности – это: 

a) Состояние обучающегося в связи с предстоящей задачей 

b) Процесс подготовки к профессиональной деятельности 

c) Набор профессиональных качеств к предстоящей деятельности 

5.         Профпригодность – это: 

a) Соответствие нормам и требованиям профессии 

b) Состояние готовности к предстоящей деятельности 

c) Наличие индивидуальных психофизических качеств к данной профессии 

6.         Выносливость – это: 

a) Длительное продолжение физической и умственной работы 

b) Способность противостоять утомлению 

c) Способность выполнять работу неопределенное количество времени 

7.         Сила – это: 

a) Механическое воздействие на объект 

b) Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему 

за счет мышечных усилий  

c) Превышение одного усилия другим 

8.         Ловкость – это: 

a) Быстрота выполнения движения 

b) Степень двигательных проявлений, связанных с перемещением в пространстве 

c) Способность быстро координировать движения. 

 

5.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

5.1.Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

5.1.1В ходе реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 

– при проведении занятий лекционного типа: тестирование теоретической 

подготовленности (с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

системе дистанционного обучения (СДО)) - https://lms.ranepa.ru  ; 

 

– при проведении занятий практического типа в форме учебно-тренировочных 

занятий: тестируются нормативы текущего контроля успеваемости; 

 

         -  при занятиях самостоятельной работой: самостоятельная работа обучающихся 

является одной из форм самообразования, роль преподавателя при этом заключается в 

оказании консультативной и направляющей помощи обучающемуся. 

 
5.1.2.Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме контрольного тестирования 

физической подготовленности 

 

https://lms.ranepa.ru/
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5.2. Обязательные контрольные тесты для оценки физической подготовленности 

обучающихся 

На первых занятиях 1 (первого) курса по физической культуре и спорту проводится 

тестирование обучающихся для оценки физической подготовленности. К тестированию 

допускаются обучающиеся, отнесенные к основной группе для занятий физической 

культурой и спортом. Обучающиеся, отнесенные к подготовительной группе, допускаются 

к тестированию и сдаче нормативов промежуточной аттестации только при наличии 

медицинской справки, разрешающей сдачу определенных тестов и нормативов. 

Обучающиеся специальной группы к сдаче тестов и нормативов не допускаются. 

Результаты тестирования физической подготовленности и медицинская группа 

обучающихся для занятий физической культурой и спортом являются основными 

критериями для комплектования учебных групп по дисциплине «физическая культура и 

спорт». 

 

Перечень обязательных контрольных тестов для оценки физической подготовленности 

обучающихся основной группы. Обучающиеся подготовительной, специальной 

медицинской группы, а также освобожденные от практических занятий, выполняют те  

разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по состоянию здоровья. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование упражнений 

1. Челночный бег 3Х10 (с) 

2. Поднимание туловища за 30 сек 

3. Прыжок в длину с места (см.) 

4. Прыжки со скакалкой (девушки) (кол-во раз за 1 мин) 

5. Подтягивание на высокой перекладине (юноши) (кол-во раз) 

6. Наклон вперед из положения стоя (см) 

7. Плавание 50 м (мин., сек.) 

 

Перечень нормативов текущего контроля успеваемости (по видам спорта) 

 

Атлетическая гимнастика 

 

Юноши 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Подтягивания на перекладине (раз) 14 11 9 6 
5 и 

менее 

2.  Сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 30 секунд 25 20 18 16 
15и 

менее 

3.  
Поднимание ног до угла 90о из положения, стоя в упоре на 

брусьях за 30 секунд (количество раз)  
20 15 10 8 

5 и 

менее 

4.  Степ-тест за минуту высота степа 40 см (количество шагов) 50 40 30 20 10 

 

 

 

 

Девушки 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
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1.  Подтягивания на низкой перекладине (раз) 14 11 9 6 
5 и 

менее 

2.  Сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 30 секунд 15 12 10 8 6и менее 

3.  
Поднимание ног до угла 90о из положения, стоя в упоре на 

брусьях за 30 секунд (количество раз) 
18 15 10 8 

5 и 

менее 

4.  Степ-тест за минуту высота степа 30 см (количество шагов) 50 40 30 20 10 

 

Баскетбол 

Юноши и девушки 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Штрафные броски (количество раз)  10 8 6 4 
2 и 

менее 

2.  
Передачи мяча в парах на расстоянии 10 м. Выполнить 10 

передач (сек.) 
16.00 18.00 20.00 22.00 

24.00 и 

более 

3.  Челночный бег с ведением мяча 4х12 м (сек.) 18.00 20.00 22.00 24.00 
26.00 и 

более 

4.  
Ведение мяча от одного кольца до другого с попаданием в 

корзину (сек) 
16 18 20 22 

24 и 

более 

5.  
Броски в корзину с ближней дистанции за 15 секунд 

(количество раз) 
8 6 5 3 

2 и 

менее 

 

Волейбол 

Юноши и Девушки 

№ 

п/п 

Наименование 

упражнений 

Оценка технических действий 

1.  Передачи мяча двумя руками сверху 

2.  Передачи мяча двумя руками снизу 

3.  Подача мяча 

4.  Нападающий удар 

5.  Блокировка 

 

Легкая атлетика 

Юноши 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Бег 60 м (сек.) 7.6 8.0 8.5 8.7 9.0 

2. 
Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях 

(количество раз) 
22 17 12 8 4 

3. Прыжок в длину с места (см) 280 240 220 195 
180 и 

менее 

4. 
Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 30 

секунд (количество раз) 
28 23 19 14 11 и менее 

 

 

Девушки 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
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1. Бег 60 м (сек.) 8.9 9.3 9.5 9.9 10.5 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз) 19 14 11 8 7 и менее 

3. Прыжок в длину с места (см) 200 180 165 150 140 и менее 

4. 
Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 30 

секунд (количество раз) 
25 20 16 14 13 и менее 

Плавание 

 

Юноши и девушки 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка технических действий  

1.  
Проплывание с работой ног кролем на груди с выдохом в воду с 

опорой на доску (25 м) 

2.  Работа ног кролем на спине, руки за головой (25 м) 

3.  Работа ног брассом с опорой на доску(25 м) 

4.  Проплывание брассом в полной координации 25 м 

5.  Проплывание кролем на груди в полной координации 25 м  

6.  Проплывание кролем на спине в полной координации (25 м) 

7.  
Выполнение поворота при плавании кролем на груди, на спине, 

брассом 
 

 
 

Фитнес-аэробика 

Девушки 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Наклон вперед из положения, сидя ноги вместе (см) 17 15 10 8 
5 и 

менее 

2.  
Сгибания и разгибания рук, в упоре лежа 

(количество раз) 
12 10 7 5 

3 и 

менее 

3.  
Прыжки со скакалкой 1 минуту  

(количество раз) 
140 110 80 75 

60 и 

менее 

4.  
Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 1 

минуту (количество раз) 
45 40 27 25 

21 и 

менее 

5.  
Поднимание туловища, лежа на животе за 1 минуту 

(количество раз) 
35 30 20 18 

16 и 

менее. 

6.  
Поднимание ног до угла 90о из положения, лежа на спине 

(количество раз) 
20 15 10 8 

6 и 

менее 

Юноши 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Наклон вперед из положения, сидя ноги вместе (см) 15 10 8 6 
4 и 

менее 

2. 
Сгибания и разгибания рук, в упоре лежа 

(количество раз) 
50 40 30 25 

15 и 

менее 

3. 
Прыжки со скакалкой 1 минуту  

(количество раз) 
140 110 80 75 

60 и 

менее 

4. Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 1 50 45 37 30 25 и 
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минуту (количество раз) менее 

5. 
Поднимание туловища, лежа на животе за 1 минуту 

(количество раз) 
40 35 30 25 

20 и 

менее. 

6. 
Поднимание ног до угла 90о из положения, лежа на спине 

(количество раз) 
20 15 10 8 

6 и 

менее 

 

Футбол 

Юноши 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Ведение мяча «змейкой» 

Оценка технических 

действий 

2.  Техника передачи мяча внутренней стороной стопы. 

3.  Техника передачи мяча внешней стороной стопы. 

4.  Техника передачи мяча подъемом стопы. 

5.  Удары по воротам (пенальти) с 9-ти метров верхом (попадания) 5 4 3 2 1 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

При изучении дисциплины, обучающиеся в течение семестра посещают учебные 

занятия, занятия в спортивных группах, участвуют в различных соревнованиях, 

прослушивают курс лекций, изучают видеоматериалы, проходят процесс текущей оценки 

знаний по теоретическим темам в системе дистанционного обучения и сдают зачет. 

Успешность работы обучающегося в учебном семестре по дисциплине оценивается 

по 100-балльной шкале. 

 

4.3.1.Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

 

Наименование темы 

(раздела) 

Индикаторы 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Практический раздел 

Физическая и 

техническая 

подготовленность 

Формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

соответствующий возрасту 

уровень скоростно-силовой, 

силовой подготовленности, 

общей выносливости 

 
Балльно-рейтинговая 

система, тестирование, 

опрос, беседы, сдача 

нормативов, визуальная 

оценка 

Теоретический раздел 

(реализуется с 

помощью ДОТ)  

Теоретическая 

подготовленность 

Усвоение информации, 

знаний, овладения 

когнитивными стратегиями, 

сформированности 

ценностного отношения к 

людям, событиям и т.д. 
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4.3.2. Шкала оценивания по дисциплине 

 

Шкала оценивания по дисциплине 

Баллы Оценка 

0-59 «не зачтено» 

60-100 «зачтено» 

 

 

Тип работы Минимально 

допустимое 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Посещение практических занятий (аудиторно) 26 

(минимально 

2 балла за 

одно занятие) 

48 

Сдача практических контрольных тестов по видам 

спорта/специализациям (аудиторно) 

25 36 

Лекционные занятия (с применением ДОТ) 2 4  

Промежуточное тестирование (с применением ДОТ) 3 5 

Итоговое тестирование (с применением ДОТ) 4 7 

Итого 60 100 

Дополнительные баллы могут компенсировать: 

посещение практического занятия и сдачу 

практических контрольных тестов по видам 

спорта/специализациям. 

0 30 

 

Входящая аттестация – определение физической подготовленности обучающихся 

в начале 1 учебного семестра (сдача контрольных нормативов общей физической 

подготовки). 

Дополнительные баллы обучающийся может получить в учебном семестре за: 

спортивный компонент (участие в соревнованиях за факультет (институт) – 30 баллов; за 

академию – 35 баллов); компонент спортивной активности (занятия в секции – 25 баллов); 

научный компонент (участие в научно-практических конференциях – 10 баллов; написание 

статьи – 10 баллов; выполнение заданий повышенной сложности (презентация) – 6 баллов; 

написание и защита реферата – 4 балла). 

Сумма баллов, набранная обучающимся по результатам каждой аттестации, включая 

дополнительные баллы, заносится преподавателем, проводящим аттестацию в 

соответствующую форму единой ведомости, которая используется в течение всего семестра 

и хранится в деканате соответствующего факультета (института), а в зачетную книжку 

проставляется «зачёт». 

Обучающийся должен быть ознакомлен с набранной им суммой баллов во время 

занятий или консультаций не менее трех (четырех) раз за семестр, на занятиях, следующих 

за контрольными занятиями и на предпоследних занятиях перед сессией (зачетной 

неделей). 

Промежуточная аттестация (зачёт) – определяется как сумма баллов по 

результатам всех запланированных контрольных мероприятий и посещаемости учебных 

занятий. При оценивании уровня освоения дисциплины, оценке подлежат конкретные 

знания, умения и навыки обучающегося. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценки знаний, умений, 

навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Описание полного объема практических умений и навыков, необходимых 

обучающимся для самостоятельных занятий физическими упражнениями, а также перечень 

общеразвивающих упражнений размещены в «Методических указаниях по физической 

культуре и спорту для самостоятельной работы обучающихся в РАНХиГС», разработанных 

кафедрой физического воспитания и здоровья РАНХиГС.  

 

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 

 

Тестирование осуществляется с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Обучающийся самостоятельно выполняет задания к каждой теме. Для 

выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение). Важно учитывать, что тест 

открывается в системе дистанционного обучения (СДО) только в строго оговоренный 

промежуток времени и на его решение дается определенное количество попыток. 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Учитывая фундаментальную роль дисциплины в подготовке специалистов, особое 

внимание в процессе реализации дисциплины необходимо акцентировать на 

самостоятельную работу обучающихся, а также на максимально возможное разнообразие 

форм ее организации, способствующих повышению эффективности освоения дисциплины. 

Овладение достаточно большим объемом навыков и умений даст возможность 

обучающимся грамотно и осмысленно заниматься физическими упражнениями. Формируя 

навыки и умения самостоятельной работы, овладеть ими обучающиеся смогут лишь при 

постепенном и планомерном обучении. 

 

Учебно-методические материалы для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

 

  В процессе учебно-тренировочной деятельности осуществляется 

дифференцированный подход к обучающимся, учет индивидуальных особенностей и, 

соответственно, индивидуальные домашние задания. Примерный перечень занятий для 

самостоятельной работы, примерные планы еженедельных самостоятельных занятий, 

примерные комплексы общеразвивающих упражнений, перечень вопросов и заданий для 

самостоятельной подготовки, методика тестирования физической подготовленности 

содержатся в «Методических указаниях по физической культуре и спорту для 

самостоятельной работы обучающихся в РАНХиГС», разработанных кафедрой 

физического воспитания и здоровья РАНХиГС.  
 

Методические указания по выполнению индивидуальных письменных работ 
 

Реферат − это письменная аналитическая работа по одному из актуальных вопросов 

теории или практики какой-либо предметной дисциплине. 

Реферат в переводе с латинского языка означает «пусть он доложит». Поэтому, по 

сути, это обобщенная запись идей (концепций, точек зрения) на основе самостоятельного 
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анализа различных или рекомендованных источников и предложение авторских 

(оригинальных) выводов. 

Чтобы изложить собственное мнение по определенной проблеме, требуется, во-

первых, хорошо знать материал, а во-вторых, быть готовым умело передать его содержание 

в письменной форме, сделать логичные выводы. 

Реферат может быть подготовлен по заданной теме на основе одного или двух 

источников. В других случаях требуется работа с большим количеством книг, статей, 

справочной литературы. В реферате должны присутствовать характерные поисковые 

признаки; раскрытие содержания основных концепций, цитирование мнений некоторых 

специалистов по данной проблеме, текстовые дополнения в постраничных сносках или 

оформление специального словаря в приложении и т.п. При этом важно использовать 

личные картотеки выписок, справок, документов. При написании текста реферата 

документированные фрагменты сопровождаются логическими авторскими связками. 

Обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать тему реферата из 

списка. При определении темы учитывается ее актуальность, научная разработанность, 

наличие базы источников, а также опыт практической деятельности, начальные знания 

обучающегося, его личный интерес к выбору проблемы. После выбора темы составляется 

список изданной по теме (проблеме) литературы, необходимых справочных источников. 

Обязательно следует уточнить перечень нормативно-правовых актов органов 

государственной власти и управления, других документов для анализа. 

План реферата имеет внутреннее единство, строгую логику изложения, смысловую 

завершенность раскрываемой проблемы (темы). Реферат состоит из краткого введения, 

одного или двух параграфов основной части, заключения и списка использованных 

источников. Во введении (1-1,5 страницы) раскрывается актуальность темы (проблемы), 

сопоставляются основные точки зрения, показываются цель и задачи производимого в 

реферате анализа. В основной части формулируются ключевые понятия и положения, 

вытекающие из анализа теоретических источников (точек зрения, моделей, концепций), 

документальных источников и материалов практики, экспертных оценок по вопросам 

исследуемой проблемы, а также результатов эмпирических исследований. 

Реферат носит исследовательский характер, содержит результаты творческого 

поиска автора. В заключении (1-2 страницы) подводятся главные итоги авторского 

исследования в соответствии с целью и задачами реферата делаются выводы или даются 

практические рекомендации по разрешению исследуемой проблемы в рамках государства, 

региона или сферы управления. 

Объем реферата, как правило, не должен превышать 10 страниц машинописного 

(компьютерного) текста при требуемом интервале. После титульного листа печатается план 

реферата. Каждый раздел реферата начинается с названия. Оформляется справочно-

библиографическое описание литературы и других источников.  

Реферат оформляется на стандартных листах бумаги А 4 (210×297 мм) с одной 

стороны. Текст работы отпечатывается через полтора интервала. Постраничные сноски 

оформляются через один интервал. Поля: левое − 35 мм, правое − до 15 мм, верхнее и 

нижнее − не менее 20 мм. Формат: набор Word 8.0, Word 10.0, шрифт: Times New Roman, 

12-й или 14-й кегль (для сносок 10-й кегль). 

Рефераты могут быть сданы обучающимися и проверены преподавателем, как в 

системе дистанционного обучения (СДО), так и на бумажном носителе. 
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Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества, как часть 

общечеловеческой культуры. 

2. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 

3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования. 

4. Организация физического воспитания в вузе. 

5. Компоненты физической культуры. 

6. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, их физического и спортивного совершенствования. 

7. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. 

8. Функциональные системы организма. 

9. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. 

10. Средства физической культуры и спорта. 

11. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной 

деятельности. 

12. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 

13. Витамины и их роль в обмене веществ. 

14. Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 

15. Регуляция обмена веществ. 

16. Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при предельно 

напряженной работе. 

17. Здоровый образ жизни человека. 

18. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

19. Взаимосвязь общей культуры обучающегося и его образ жизни. 

20. Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих. 

21. Основы закаливания. 

22. Личная гигиена обучающегося и ее составляющие. 

23. Профилактика вредных привычек. 

24. Психофизиологическая характеристика интеллектуального труда обучающегося. 

25. Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 

26. Типы изменений умственной работоспособности обучающегося. 

27. Методические принципы физического воспитания. 

28. Характеристика и воспитание физических качеств. 

29. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения упражнениям. 

30. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

31. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

32. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) как разновидность 

специальной физической подготовки. 

33. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках разной 

интенсивности. 

34. Значение мышечной релаксации. 

35. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. 
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Перечень вопросов для подготовки к тесту по дисциплине  

(теоретическая часть – в СДО) 
 

1. Понятие о системе физической культуры. 

2. Цель и задачи системы физкультурного образования. 

3. Физическая культура в профессиональной подготовке личности. 

4. Учебные нормативы по физической культуре. 

5. Основные нормативно-правовые документы по физической культуре и спорту 

федерального, регионального и местного уровня. 

6. Медико-биологические основы физического воспитания и здоровый образ жизни. 

7. Понятие об анатомии человека. 

8. Физические упражнения как средство формирования скелета и мышц человека. 

9. Влияние физических упражнений на физиологические и биохимические процессы 

человека. 

10. Биомеханика физических упражнений (бег, плавание, прыжок в длину с места и др.). 

11. Гигиенические требования и средства восстановления. 

12. Основы медицинского контроля и самоконтроля в ходе выполнения физических 

упражнений. 

13. Первая помощь при травмах. 

14. Методы закаливания и поддержания здорового образа жизни. 

15. Формирование межличностных отношений в процессе занятий физической культурой и 

спортом. 

16. Формирование умственных, морально-волевых, психологических качеств на занятиях 

по физической культуре и спорту. 

17. Информационные технологии в физической культуре и спорте. 

18. Спортивный маркетинг, спортивное спонсорство, спортивное лицензирование. 

19. Коммерциализация физической культуры и спорта. 

20. Деятельность Международного олимпийского комитета, международных спортивных 

организаций. 

21. Деятельность Олимпийского комитета России и спортивных федераций России. 

22. Требования к организации и проведению учебных занятий по физической культуре. 

23. Развитие и совершенствование физических и специальных качеств. 

24. Профилактика предупреждения травматизма, меры предупреждения и правила по 

ведения на воде. 
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Крылатых В. Ю. Физическая культура и спорт. Учебное пособие. ЭОР [Электронный 

ресурс]. – М: РАНХиГС, 2019. URL: https://lms.ranepa.ru/course 

2. Сайганова Е.Г. Физическая культура в государственной службе: Учебное пособие / 

Сайганова Е.Г., Марков В.Н./ Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2009.  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351762 

3. Сайганова Е.Г. Физическая культура и подготовка к государственной гражданской 

службе: монография / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов – М.: Изд-во РАГС, 2011. 169 с. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351765 

4. Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа: учебное пособие. 

Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 228 с. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351764 

5. Сайганова Е.Г. Физическая культура: учебное пособие. Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, 

В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 270 с. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351763 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Методические указания по физической культуре и спорту для самостоятельной работы 

обучающихся в РАНХиГС / под ред. Сайгановой Е. Г. – М.: Изд-во РАНХиГС, 2019. 

2. Анатомия силовых упражнений для мужчин и женщин. – Минск: Харвест, 2009.  

3. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания [Текст] / В.М. Зациорский. 3-е изд. М.: Советский спорт, 2009. 200 с. 

4. Ингерлейбл М.Б. Анатомия физических упражнений / М.Б. Ингерлейбл. Изд. 2-е. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009, 187 с. 

 

6.3. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от   

7 августа 2009 года № 1101-р. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» 

4. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329 – ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 24.11.1995 года №181 – Ф «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

6.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 

 

Название сайта Характеристика 

Электронный каталог библиотеки 

РАНХиГС http://ranepa.ru 

 

На этой сайте представлены книги, имеющие в читальных залах 

библиотеки РАНХиГС 

ЭБС «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru/ 
На данном сайте представлена литература разной тематики 

https://lms.ranepa.ru/course
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.znanium.com%2Fcatalog%2Fdocument%3Fid%3D351762&data=01%7C01%7C%7Cbbfb6719459c401d085108d7690ce2a9%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0&sdata=r0ViHaskTHcou3kKKRr9E6CH7nhRYFCGKD9hDQA3whY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.znanium.com%2Fcatalog%2Fdocument%3Fid%3D351765&data=01%7C01%7C%7Cbbfb6719459c401d085108d7690ce2a9%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0&sdata=tJkiMi1EtFP2JZZ6c4xj9pq2nEUDdkTmh%2Bc3mBk6H0o%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.znanium.com%2Fcatalog%2Fdocument%3Fid%3D351764&data=01%7C01%7C%7Cbbfb6719459c401d085108d7690ce2a9%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0&sdata=dda4n5NOfEYH%2FqrHlbvZ7i5lBA06%2B%2FngXeFwfmyxX%2BE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.znanium.com%2Fcatalog%2Fdocument%3Fid%3D351763&data=01%7C01%7C%7Cbbfb6719459c401d085108d7690ce2a9%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0&sdata=zB5GzlAsCOrhwLA3amSrJhtOalWtxEeWHbFmo78Bz%2BM%3D&reserved=0
garantf1://70519520.0/
garantf1://70519520.0/
garantf1://70519520.0/
http://ranepa.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Название сайта Характеристика 

Научная электронная библиотека  

https://elibrary.ru/ 

Крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 14 млн. научных статей и 

публикаций.  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Спортивная база кафедры физического воспитания и здоровья РАНХиГС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

спортсооружений 
Количество 

Площадь 

одного 

сооружения 

Учебный 

корпус 
Виды спорта 

1.  

Универсальный 

спортивный зал с 

раздевалками и 

душевыми 

3 
18×36 

648 м2 

1 

2 

2 

теннис, волейбол, 

настольный теннис, 

баскетбол 

2.  

Тренажерный зал с 

раздевалками и 

душевыми 

3 231 м2 

2 

3 

6 

общая физическая 

подготовка, 

атлетическая 

гимнастика 

3.  Фитнес зал 4 80 м2 

2 

2 

3 

6 

фитнес-аэробика 

4.  Бассейн 1 
25 м 

3 дорожки 
2 

плавание, аква-

аэробика 

5.  Открытые площадки 3 
70×30 

2100 м2 

на 

территории 

РАНХиГС 

теннис, футбол, 

хоккей, каток 

 

Программное обеспечение дисциплины 

 

Теоретические занятия дисциплины проводятся с применением ДОТ в СДО 

РАНХиГС. Для программного обеспечения дисциплины необходим Microsoft Office – 

офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для операционных систем 

Microsoft Windows, система дистанционного обучения (СДО) РАНХиГС: https://lms.ranepa.ru . 

 

Название 

приложения 
Характеристика 

Word Текстовый процессор, позволяет подготавливать документы различной сложности. 

Excel 
Табличный процессор, поддерживает все необходимые функции для создания 

электронных таблиц любой сложности 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://lms.ranepa.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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Название 

приложения 
Характеристика 

PowerPoint Программа подготовки презентаций 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 1.1. Дисциплина Б1.О.09 «Философия» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК -1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК -1.3 Способность использовать 

системный подход к 

осознанию  

основополагающих 

мировоззренческих 

ценностей, к осознанию  и 

обоснованию собственной 

гражданской позиции 

 

УК -5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК- 5.3 Способность строить 

межличностные отношения 

и работать в группе 

 

УК -6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК -6.1 Способность осмысленно 

принимать и анализировать 

прогрессивную 

философскую мысль 

 

1.2. В результате освоения дисциплины Б1.О.09 «Философия» у студентов должны быть 

сформированы: 

      

Код этапа освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

УК -1.3 на уровне знаний: 

- знать принципы системного подхода  для формирования 

и обоснования собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции  в профессиональной сфере  

на уровне умений: 

- уметь  формировать и  аргументировано отстаивать 

собственную  гражданскую и мировоззренческую 

позицию для оценивания и анализа различных социально-

экономических тенденций, фактов и явлений;  

ориентироваться в историко-культурном многообразии 

форм философской рефлексии; применять философский 

категориальный аппарат  и общелогические методы 

научного исследования при анализе профессиональных и 

социально-мировоззренческих проблем  
на уровне навыков: 

-  владеть приемами ведения дискуссии и полемики, 
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навыками публичной речи в профессиональной сфере 

УК -5.3  на уровне знаний: основы лидерства, товар и его 

жизненный цикл, товарные системы, товародвижение,  

условия для удовлетворения спроса покупателей на 

товары избранного сегмента рынка 

на уровне умений: управлять товаром на всех этапах его 

жизненного цикла, принимать решения по управлению 

 товарными  системами и по обеспечению 

эффективности деятельности по поставкам и закупкам 

товаров, оптимизации процессов хранения, 

транспортирования, реализации, использования 

(эксплуатации) и утилизации продукции 

на уровне навыков: 

направлять работу команды в нужное русло, руководить 

работой команд, поиск новых рыночных ниш 

и заполнение ниш товаром; обеспечение высокого уровня 

обслуживания покупателей; обеспечение требуемой 

рентабельности торговой деятельности; снижение 

уровня рисков по торговым операциям. 

УК -6.1 на уровне знаний: 

- знать о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы в практике закупочной 

деятельности;  

- знать свои возможности и пределы для формирования 

эффективной траектории личностного и 

профессионального саморазвития, успешного выполнения 

порученной работы в практике внешнеэкономической  

деятельности; 

на уровне умений: 

- уметь управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в профессиональной сфере 

деятельности течение всей жизни; адекватно оценивать 

возможности и перспективы развития личности; 

осознавать роль гуманистических ценностей в истории 

цивилизации 

на уровне навыков: 

-  реализовывать намеченные цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда в сфере закупок 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.О.09 «Философия» изучается на 2 курсе, 3 семестр, по очной форме 

обучения, общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц.  

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин:  Б1.О.05 Безопасность 

жизнедеятельности, Б1.О.06 Физическая культура и спорт 

Дисциплина Б1.О.09 «Философия» является основой для изучения дисциплины 

Б1.О.11 «Введение в социальные науки (Great Books)». 

 

3. Объем в структуре образовательной программы  

 

Объем дисциплины 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час. 

Всего Семестр 

3 

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 

Текст для анализа, эссе, 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. 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. 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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4. Содержание и структура дисциплины 

     Структура дисциплины 

Очная форма обучения 
 

№ п/п Наименование тем 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 
СР/

ДОТ 

Л ЛР 

ПЗ/

ДОТ

* 
КСР 

Тема 1 Философия как 

общетеоретическая основа 

мировоззрения.  

20/15  

 

6/4  
14/

12 
Д, Эс 

Тема 2 Философия Древнего 

Востока. 
20/15  

 
6/4  

14/

12 
Д 

Тема 3 Древнегреческая 

философия: становление 

философской 

рациональности. 

20/15  

 

6/4  
14/

12 
ТА 

Тема 4 Теоцентризм 

Средневековья. Открытие 

самосознания и 

историчности 

человеческого бытия. 

20/15  

 

6/4  
14/

12 
Эс, Д 

Тема 5 Антропоцентризм 

Возрождения: 

деятельностно-

гуманистическая трактовка 

человека. 

20/15  

 

6/4  
14/

12 
Д 

Тема 6 Европейская философия 

ХVII – ХIХ вв.: 

рационализация сознания и 

становление философско-

научной картины мира. 

20/15  

 

6/4  
14/

12 
Д 

Тема 7 Немецкая классическая 

философия. 
20/15  

 
6/4  

14/

12 
ТА 

Тема 8 Марксизм: социально-

деятельностная концепция 

человека и 

материалистическое 

понимание истории. 

20/15  

 

6/4  
14/

12 
Эс 

Тема 9 Социальный 

антропоцентризм русской 

философии ХIХ-ХХ вв. 

20/15  

 

8/6  
12/

9 
Эс, Д 

Промежуточная аттестация 36/27      экзамен 

Итого 
216/16

6 
  56/

43 
 

124

/95 
 

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса  в СДО 
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** формы текущего контроля успеваемости: текст для анализа (ТА), эссе (Эс), диспут (Д), кейс (К). 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Философия как общетеоретическая основа мировоззрения 

Предмет и специфика философского знания. Социальные и гносеологические 

предпосылки зарождения философии. Философия и мировоззрения. Философия и религия. 

Философия и мифология. 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

Популярная схема «столбовой дороги» философии (от греческой к европейской); ее 

ущербность. Понятие локальной философской культуры: ее ведущая тенденция (идея), 

сверхрациональные и рациональные слои 

Тема 3. Древнегреческая философия: становление философской рациональности 

Периодизация античной философии. Протофилософия. Досократики. Классический 

период, эллинистически-римская философия. Основные школы античной философии. 

Античные философы. 

Тема 4. Теоцентризм Средневековья. Открытие самосознания и историчности 

человеческого бытия 

Возникновение христианского мировоззрения. Гностицизм и манихейство. 

Идейные истоки христианства. Философские идеи Библии. Средневековая философия как 

синтез библейского учения и античной мудрости. 

Тема 5. Антропоцентризм Возрождения: деятельностно-гуманистическая трактовка 

человека 

Научная революция XVI–XVII вв. и ее влияние на философию. Поиск причин 

заблуждения человеческого разума и разработка методов познания в философии XVI–

XVII вв. 

Тема 6. Европейская философия ХVII – ХIХ вв.: рационализация сознания и 

становление философско-научной картины мира 

Концепция общественного договора Т. Гоббса. Политические взгляды Д. Локка, М. 

Вольтера, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо и других французских философов ХVШ в. 

Просветительская трактовка человека. Секуляризация культуры, ее обмирщение. 

Абсолютизация разума. 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

И. Кант – родоначальник классической немецкой философии. Докритический и 

критический этапы в философском развитии И. Канта. Исследования познавательных 

способностей человека. И.Г. Фихте. Философия как наукоучение, фундамент всех наук. 

Воля, деятельность как основа сознания. 

Тема 8. Марксизм: социально-деятельностная концепция человека и 

материалистическое понимание истории 

Марксистская философия XIX в. К. Маркс и Ф. Энгельс – создатели 

диалектического и исторического материализма. Критика К. Марксом и Ф. Энгельсом 

предшествующих материализма и идеализма. Диалектический материализм о материи и 

вторичности сознания человека. 

Тема 9. Социальный антропоцентризм русской философии ХIХ-ХХ вв 

Русская философия – составная часть мировой философии: путь, пройденный от 

идеализма к марксизму, от позитивизма к концепциям русского космизма. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающегося и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.09 «Философия» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

- при проведении занятий лекционного типа: 

Лекционные занятия не предусмотрены 

 

- при проведении занятий семинарского типа: 

Текст для анализа, эссе, диспут 

 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

• Разработка кейса на тему; 

• Составление (с последующим обсуждением на семинаре) историко-философской 

таблицы по рубрикам: «Онтологические воззрения», «Гносеологические воззрения», 

«Аксиологические представления», «Социальные идеи» по основным периодам 

классической философии; 

• Знакомство и анализ текстов представителей неклассической философии  

 

4.1.2. Экзамен проводится в письменной форме: ответ на два теоретических вопроса 

с применением ДОТ в СДО. 

 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Темы эссе 

1. Философия как образ жизни и образ мысли. 

2. Сравнительный анализ философского, мифолого-религиозного и научного 

мировоззрения. 

3. Буддизм как мировоззрение, религия и идеология. Причины популярности буддизма 

в современной европейской культуре. 

4. Роль конфуцианства в системе современного государственного управления Китая. 

5. «Человек есть мера всех вещей»: позиция Протагора, Сократа и св. Августина. 

6. Древнегреческая и средневековая системы философского мировоззрения: 

сравнительный анализ. 

7. Гуманизм как новая мировоззренческая парадигма европейской культуры. 

8. Скептицизм М.Монтеня: общность и различие с базовыми тенденциями 

ренессансного гуманизма. 

9. Традиция социального утопизма в истории европейской философии. 

10. Философский эмпиризм как отражение идеологии Нового времени. 

11. «Cogito», его судьба и роль в истории европейской культуры. 

12. Диалектика Гегеля как наиболее развитая теория развития классической философии. 

13. Герменевтика как новая гносеология и новая антропология. 

14. З.Фрейд и современное визуальное искусство. 

15. Философия Фр.Ницше в контексте культуры ХХ-ХХI веков. 

16. Концепция «смерти Бога» в современной культуре. 

17. Теория архетипов К.-Г. Юнга: основные типы, их психологическая и 

культурологическая интерпретация. 

18. Концепция «двойника» как отражение философско-мировоззренческого кризиса 

конца 19-начала 20 века. 
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19. Полемика сциентизма и антисциентизма в современном мире. 

20. Понятие «сердца» как ключевое понятие русской философии XIX века. 

21. Полемика западников и славянофилов в контексте социальных реалий 

современности. 

22. «Бытие» и «не-бытие» как альтернативные принципы философствования. 

23. Статус категорий «бытие», «материя», «субстанция» в системе современного 

философского знания. 

24. Основные модели социокультурных представлений о пространстве, времени, 

движении. 

25. Основные трудности в интерпретации сознания: позиция классической и 

неклассической философии. 

26. Современные концепции происхождения сознания. 

27. «Бессознательное» и его статус в современной философии, психологии и 

художественной культуре. 

28. «Истина» и «правда»: философско-гносеологический и жизненно-экзистенциальный 

статус. 

29. Информационные достижения и экзистенциальные риски современной цивилизации. 

30. Философско-теоретические и социально-экономические основы «общества 

потребления». 

31. Жизнь и смерть как основные атрибуты человеческого бытия: основные архетипы в 

истории культуры. 

32. «Игра» в современной философии, культурологи и эстетике. 

33. Феномен смерти в экзистенциальной философии. 

34. «Философия» коммуникаций К.Ясперса и М.Бубера. 

35. Постмодерн о специфике современного философского дискурса: изменение 

предметного поля и словаря. 

 

Темы диспутов/дискуссий 

1. Возможно ли чисто научное мировоззрение? 

2. Нужна ли философия современному человеку? 

3. Я и буддизм: pro or contra? 

4. За что греческая демократия казнила Сократа? 

5. Почему платонизм явился одной из основ средневекового теологического 

мировоззрения? 

6. «Сила» и «слабость» возрожденческого гуманизма (идея «обратной стороны 

титанизма» по А.Ф. Лосеву). 

7. Почему культура 17-18 вв. называется «новой»? 

8. Ф.Бэкон и Р.Декарт как основоположники двух стилей научно-философского 

мышления. 

9. Нужен ли категорический императив И.Канта современному человеку? 

10. Возможна ли «философия любви»? (интерпретации христианской богословской мысли 

и Л.Фейербаха). 

11. Теория архетипов К.-Г. Юнга и современная реклама. 

12. Экзистенциализм: философия пессимизма или оптимизма? 

13. Почему М.Хайдеггер определяет специфику современной философии как 

«онтологический нигилизм»? 

14. Как Вы понимаете фразу М.Хайдеггера о человеке как «пастухе бытия»? 

15. Почему в средневековой философии сознание интерпретировалось через метафоры 

наказания и креста? 

16. Произошли ли мы от обезьяны? Статус теорий дарвинизма и неодарвинизма в свете 

современной науки. 

17. «Cogito» или «Id»? Современная философская полемика о сущности человека. 
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18. Нужна ли человечеству паранаука? 

19. Всемирная сеть: новые возможности общения или бегство от действительности? 

20. Общество потребления: основные тенденции развития. 

21. Умер ли марскизм? 

22. Эвтаназия: милосердие или узаконенная смерть? 

23. Необходимо ли одиночество человеку и возможно ли оно в современном мире? 

 

Примеры текстов для анализа 

• Ф.Ницще «Так говорил Заратустра», «Антихристианин» 

• А.Камю «Эссе об абсурде»  

• Ж.-П.Сартр «Экзистенциализм – это гуманизм» и др. 

 

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 

УК -1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК -1.3 Способность использовать 

системный подход к 

осознанию  

основополагающих 

мировоззренческих 

ценностей, к осознанию  и 

обоснованию собственной 

гражданской позиции 

 

УК -5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК- 5.3 Способность строить 

межличностные отношения 

и работать в группе 

 

УК -6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК -6.1 Способность осмысленно 

принимать и анализировать 

прогрессивную 

философскую мысль 

 

4.3.2 Индикаторы  и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Компонент  

компетенции  

Индикатор 

оценивания 
Что делает обучающийся (какие 

действия способен выполнить), 

подтверждая освоение 

компетенции 

Критерий оценивания 
Как (с каким качеством) выполняется 

действие. Соответствует оценке 

«отлично» в шкале оценивания в РПД. 

 

УК -1.3 Формулирует собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую позицию 

Соотносит системы и различает их в 

зависимости от уровня сложности. 

Называет все системы, в которые 
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с опорой на системный 

анализ философских взглядов 

и исторических 

закономерностей. 

Анализ и обобщение  

философских проблем. 

Формулирование цели 

познавательного процесса и 

выбор рационального пути их 

достижения. 

Понимание и анализ  

содержания понятий 

гражданский долг и 

патриотизм и их место в 

этических в философских 

проблемах. 

встроен объект как подсистема. 

Точно определяет место объекта в 

системе более высокого уровня. 

Характеризует влияние объекта на 

системы более высокого уровня. 

Применяет системный подход при 

обосновании своей гражданской и 

мировоззренческой позиции 

Грамотно анализирует и корректно 

обобщает  философские проблемы. 

Самостоятельно формулирует цели 

познавательного процесса и 

выбирает рациональные пути их 

достижения 

Правильно понимает и грамотно 

анализирует содержание понятий 

гражданский долг и патриотизм и их 

место в этических в философских 

проблемах 

УК- 5.3 Проявляет гибкость и 

корректность при 

взаимодействии с учетом 

этнических, религиозных, 

гендерных, возрастных 

отличий и 

психофизиологических 

особенностей. Демонстрирует 

знание психофизических 

особенностей развития лиц с 

психическими и (или) 

физическими недостатками 

для выстраивания своего 

поведения в социальной и 

профессиональной сфере. 

Основы лидерства, товар и 

его жизненный цикл, 

товарные системы, 

товародвижение,  условия 

для удовлетворения спроса 

покупателей на товары 

избранного сегмента рынка. 

 

Правильно понимает и грамотно 

анализирует содержание понятий 

гражданский долг и патриотизм и их 

место в этических в философских 

проблемах. Управляет товаром на 

всех этапах его жизненного цикла, 

принимает решения по управлению 

 товарными  системами и по 

обеспечению эффективности 

деятельности по поставкам и 

закупкам товаров, оптимизирует 

процессы хранения, 

транспортирования, реализации, 

использования (эксплуатации) и 

утилизации продукции. Направляет 

работу команды в нужное русло, 

руководит работой команд, ищет 

новые рыночные ниши и заполняет 

ниши товаром; обеспечивает 

высокого уровня обслуживание 

покупателей; обеспечивает 

требуемую рентабельность торговой 

деятельности; снижает 

уровень рисков по торговым 

операциям. 

 

УК -6.1 Обосновывает траекторию 

личностного и 

профессионального роста, 

основываясь на методах 

самоменеджмента и 

Умеет управлять своим временем, 

выстраивает и реализовывает 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в 

профессиональной сфере 
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самоорганизации (под 

поставленную задачу). 

деятельности течение всей жизни;  

адекватно оценивает возможности и 

перспективы развития личности; 

осознает роль гуманистических 

ценностей в истории цивилизации. 

Реализовывает намеченные цели 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда в сфере 

закупок. 

 

 

4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные 

материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

При ответе на вопрос  

сформулируйте и обоснуйте свою позицию  

1. Сравнительный анализ основополагающих мировоззренческих принципов западных и 

восточных философских систем. 

2. Эволюция понятие «первоначало» в античной философии. 

3. Пифагорейский союз как единство философии, математики и мистики. 

4. Античный атомизм и его роль в истории науки. 

5. Софисты и Сократ: история взаимоотношений. 

6. Этический рационализм Сократа. Значение феномена Сократа для европейской 

философии и культуры. 

7. Платоновское учение об идеях: мифологические и философские аспекты. 

8. Можно ли считать Платона основателем тоталитарной идеологии? 

9. Метафизика Аристотеля. 

10. Этика и социальная философия Аристотеля. 

11. Философия позднего эллинизма как отражение новой социокультурной и 

психологической реальности. 

12. Формирование нового образа человека в ранней христианской философии (на 

примере «Исповеди» Аврелия Августина). 

13. Платон и святой Августин: диалог или конфронтация? 

14. Философский смысл Библии. 

15. Влияние Фомы Аквинского на религиозно-философскую мысль западной Европы. 

16. Философия Нового времени как философско-мировоззренческое прочтение 

ньютонианства. 

17. Р.Декарт и И.Ньютон: единство науки и философии. 

18. Апологетика человеческого разума в философии Р.Декарта. 

19. Учение о «естественном состоянии человеческого рода», возникновении государства 

и собственности в философии Т.Гоббса и Дж. Локка. 

20. Историческая роль философии Просвещения. 

21. Особенности, перспективы и методологические ограничения эмпиристско-

индуктивного метода Ф. Бэкона. 

22. Категорический императив И.Канта как «философия должного». 

23. Проблема свободы в философии истории Гегеля. 

24. Исторические судьбы философского наследия К. Маркса. 
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25. Специфика русской философии и ее роль в развитии российской и мировой культуры. 

26. Философия жизни как новая онтология и новый мистицизм. 

27. Влияние «философии жизни» на искусство XX в. 

28. Проблема «маленького человека» в философии и культуре экзистенциализма. 

29. Абсурден ли «абсурдный человек» А.Камю? 

30. Онтологизация бессознательного в философии З.Фрейда. 

31. Основные методы психоанализа. 

32. Классический фрейдизм и его исторические судьбы. 

33. Полемика сциентизма и антисциентизма в философии и культуре ХХ века. 

34. Игра как основание культуры (на примере работы Й.Хейзинги «Человек играющий»). 

35. Постмодернизм в философии и культуре. 

36. «Бытие» и «не-бытие» как два возможных типа философствования. 

37. Метафизика и ее судьба в культуре ХХ века. 

38. Синергетическая модель бытия: онтологический статус категорий «порядок» и 

«хаос». 

39. Информация и ее статус в современной культуре. 

40. Циклическая, линейно-эсхатологическая и линейно-технологическая модели 

пространства и времени: сравнительный анализ. 

41. Христианский эволюционизм Т. де Шардена и его влияние на современную культуру. 

42. Основные идеи русского космизма. 

43. Массовое сознание и информационные технологии: возможности манипулирования. 

44. Сознание и мозг: перспективы информационного подхода. 

45. Проблема соотношения телесного и духовного в современной культуре. 

46. Проблемы гуманизма. 

47. Феномен любви в различных культурных традициях. 

48. Танатология как новое знание о смерти. 

49. Специфика современной философской антропологии. 

50. Основные религиозные познавательные практики. 

51. Дилемма эмпиризма и рационализма в истории философии. 

52. Проблема истины в философии постмодернизма. 

53. Место и роль феномена антинауки в современной культуре. 

54. Концепция социальной стратификации П.Сорокина. 

55. Этносоциология: диалектика социального и национального. 

56. Теория этногенеза Л.Гумилева. 

57. Проблема модернизаций в цивилизационном развитии. 

58. Историческая антропология (философская школа «Анналы» и ее вклад в социальную 

философию ХХ века). 

59. Теория «осевого времени» К.Ясперса и ее влияние на социально-философскую мысль 

ХХ века. 

60. Формация и цивилизация: две методологии социального исследования. 

61. Постиндустриальное общество и его мифологизация в современной массовой 

культуре. 

62. Становление историзма: основные вехи. 

63. Тоталитаризм как феномен ХХ века. 

 

Шкала оценивания 
Баллы 

(рейтинговой 

оценки), % 

Оценка Индикаторы обучения по уровням освоения 
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100-81 5, «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он: 

На уровне знаний: 

 Принципы системного подхода  для формирования и 

обоснования собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции  в профессиональной сфере. 

знать о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы в практике закупочной 

деятельности;  

Знание своих возможностей и пределов для  

формирования эффективной траектории личностного и 

профессионального саморазвития, успешного выполнения 

порученной работы в практике внешнеэкономической  

деятельности. 

На уровне умений: 

Демонстрирует на высоком уровне знание философских 

воззрений и формирование навыков критического анализа. 

Соотносит системы и различает их в зависимости от 

уровня сложности. Называет все системы, в которые 

встроен объект как подсистема. Точно определяет место 

объекта в системе более высокого уровня. Характеризует 

влияние объекта на системы более высокого уровня. 

корректно сформулирована; последовательно 

аргументируется с привлечением теоретического и/или 

практического материала.  

На уровне навыков: 

Соотносит системы и различает их в зависимости от 

уровня сложности. Называет все системы, в которые 

встроен объект как подсистема. Точно определяет место 

объекта в системе более высокого уровня. Характеризует 

влияние объекта на системы более высокого уровня. 

Применяет системный подход при обосновании своей 

гражданской и мировоззренческой позиции. 

Грамотно анализирует и корректно обобщает  

философские проблемы. 

Самостоятельно формулирует цели познавательного 

процесса и выбирает рациональные пути их достижения. 

Правильно понимает и грамотно анализирует содержание 

понятий гражданский долг и патриотизм и их место в 

этических в философских проблемах. Определяет объект 

(события или явления) аргументированного воздействия. 

Доказывает собственную позицию по вопросам 

толерантности и дискриминации, используя аргументы, 

рассмотренные в теоретических концепциях 

дискриминации и в рамках международной практики. 

Выявлено историко-культурное многообразии форм 

философской рефлексии; 

Адекватно оценены возможности и перспективы развития 

личности;  

Применен философский категориальный аппарат и 

общелогические методы научного исследования при 

анализе профессиональных и социально-
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мировоззренческих проблем; 

Проведен научный диспут, осознана роль 

гуманистических ценностей в истории цивилизации; 

Использована методика оценки перспектив развития 

современной культуры и цивилизации; 

 

Осуществлено приспособление к социальному статусу 

коммуникаторов и межкультурным различиям; 

Скоординировано профессиональное и личностное 

развитие. 

80-61 4, «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он Оценка 

«отлично» выставляется студенту, если он: 

На уровне знаний: 

 глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает на экзамене, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем 

не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

На уровне умений: 

Демонстрирует на хорошем уровне знание философских 

воззрений и формирование навыков критического анализа. 

Соотносит системы и различает их в зависимости от 

уровня сложности. Называет большую часть составных 

элементов системы, в которые встроен объект как 

подсистема. Точно определяет место объекта в системе 

более высокого уровня. Частично характеризует влияние 

объекта на системы более высокого уровня. ясно и 

корректно сформулирована, соблюдена 

последовательность но, нарушена аргументируется с 

привлечением теоретического и/или практического 

материала.  

На уровне навыков: 

Применена методика по оценке политических, 

экономических, социокультурных процессов 

модернизации России; применены полученные знания в 

реализации управленческих задач в конкретных условиях. 

 

60-41 

3, 

«удовлетвор

ительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

он:  

На уровне знаний: 

 глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает на экзамене, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем 

не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

На уровне умений: 
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Демонстрирует на низком уровне знание философских 

воззрений и формирование навыков критического анализа. 

Соотносит системы и частично различает их в 

зависимости от уровня сложности. Частично называет 

системы, в которые встроен объект как подсистема. 

Определяет место объекта в системе более высокого 

уровня. Характеризует влияние объекта на системы более 

высокого уровня. Не четко с применением не корректных 

формулировок, соблюдена последовательность но, 

нарушена аргументируется с привлечением 

теоретического и/или практического материала; не 

сопровождается собственными примерами. Соотносит 

системы и частично различает их в зависимости от уровня 

сложности. Частично называет системы, в которые 

встроен объект как подсистема. Определяет место объекта 

в системе более высокого уровня. Характеризует влияние 

3 (удовлетворительно)22 объекта на системы более 

высокого уровня. Не четко с применением не корректных 

формулировок, соблюдена последовательность но, 

нарушена аргументируется с привлечением 

теоретического и/или практического материала.  

40-0 

2, 

«неудовлетво

рительно» 

− Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 

− Учебные достижения в семестровый период и 

результатами текущего контроля демонстрировали не 

высокую степень овладения программным материалом по 

минимальной планке. 

 

Перечень примерных тем, выносимые на самостоятельное изучение 

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Вопросы: 

1.Философия как особая форма самосознания и особая наука. 

2.Структура философского знания: онтология, гносеология, социальная философия, 

история философии. 

3.Философский анализ экономики в трудах Платона/, Аристотеля, К. Маркса, С. Булгакова 

 

Тема 2.Исторические типы мировоззрения и философии 

1.Философия и мировоззрение 

2. Исторические типы мировоззрения 
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Тема3.. Философская онтология 

1.Онтологические. гносеологические и специально-научные представления о материи. 

2.Экономическая реальность как особое бытие, как мир продолжающегося творения 

материи 

Тема 4. Теории познания 

1.Место гносеологии в составе философского мировоззрения 

2.проблема познаваемости мира 

3.Уровни понимания в гносеологии  

4.Специфика познавательного процесса в экономических науках 

Тема 5. . Философия и методология науки 

1.Общее понятие научного метода и всеобщность  философских методов 

2.Принципы философской методологии: системность, противоречие, объективность, 

детерминизм, развитие. 

3.Конкретность и целостность истины как идеал философского понимания 

Тема 6. Социальная философия и философия истории 

1.Обществом природа 

2.Соотношение философии, социологии, истории в познании общественно жизни 

Тема 7. Философская антропология 

1.Современные антропологические течения в современной философии. 

2.Соотношение природного и социального в человеке. 

Диалектика целей и средств в человеческой жизни 

Тема 8. Философские проблемы в  области профессиональной деятельности (общество и 

философия) 

1..Прогресс в сфере экономики. 

2.Прогресс и регресс 

3.Проблема единства и многообразия критериев прогресса 

Критерии оценки  самостоятельной работы студентов  

Параметр  Оценка  

(по 5 шкале) 

Студент   ответил на  вопрос, проявил знание, умения и  владения на 

системном уровне,  допустил при этом не более 1 ошибки в ответе   

(85% и более)  .    

5  баллов 

Студент ответил на  вопрос, проявил знание, умения и  владения на 

аналитическом уровне,  допустил при этом более 1, но менее 3 ошибок   

(75-85%) .                                           

4  балла  

Студент не ответил  на  вопрос полностью или   допустил 3-4 ошибки   

(65%-75%), проявил знание, умения и  владения на репродуктивном  

уровне,.                                                

3 балла  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

На первом занятии преподаватель информирует обучающихся о применяемой 

системе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации; во время 

последующих аудиторных занятий – доводит до студентов информацию о результатах 

текущего контроля успеваемости. 

С целью обеспечения успешного обучения студенту необходимо готовиться                      

к лекции, она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− 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 

 

Практические занятия по дисциплине предполагают их проведение в различных 

формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций, с 

проведением контрольных мероприятий. 

Подготовка к практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, 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; 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Становление диалектики в философии Древней Греции. 

2. Становление материализма и идеализма в древнегреческой философии. 

3. Онтологические и гносеологические основания философии теоцентризма. 

4. Наукоцентризм и механико-рационалистическая интерпретация мира в философии 

Нового времени. 

5. Традиция эмпиризма в философии Нового времени. 

6. Критика религии и идеализма в философии Л.Фейербаха. 

7. Научное познание как специфический способ познавательной деятельности.  

 

Подготовка к экзамену 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически                  

и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период 
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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 получаемых знаний и умений по дисциплине. Систематическое выполнение 

учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Спиркин, А. Г. Общая философия: учебник для академического бакалавриата / А. 

Г. Спиркин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). https://biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-

F36DC7199077/obschayafilosofiya 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Гуревич, П. С. История философии: учебник для академического бакалавриата / П. С. 

Гуревич. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 162 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). https://biblio-online.ru/book/8DADF53A-9970-4A24-9E47-

798C8BFB3595/istoriyafilosofii 

2. Хрестоматия по философии / А.Н. Чумаков отв. ред.. – М.: Юрайт, 2016 

https://www.biblio-online.ru/book/3FB3115C-A3BD-45C1-ADFD-AF5C45A71C82 

3. Спиркин, А. Г. Социальная философия и философия истории: учебник для 

академического бакалавриата / А. Г. Спиркин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. 

— (Серия: Бакалавр. Академический курс) https://biblio-online.ru/book/96D6C353-

9C0A4111-A553-F86DDFCC9E07/socialnaya-filosofiya-i-filosofiya-istorii 

4. Вечканов В.Э. Философия: учебник .— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012 

http://www.iprbookshop.ru/1131 

5. Андре Конт-Спонвиль Философский словарь [Электронный ресурс] / Конт-Спонвиль 

Андре. — Электрон. текстовые данные. — М.: Этерна, 2012. — 751 c. — 978-5-480-00288- 

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45983.html 

 

6.3. Нормативные правовые документы 

1.Гражданский Кодекс РФ 

 

6.4. Интернет-ресурсы 

www.biblioclub.ru  – университетская библиотека онлайн 

 

6.5. Иные источники: 

1. История философии в схемах и комментариях, Светлов В.А., 2010. М. 

2. Новая философская энциклопедия. Т. 1 – 4. М., 2010. 

3. Радугин А. А.-Философия, курс лекций, М.: Центр, 2001 
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4. Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов. / 

Изд. 2-е – М.: Феникс, 2010. 

5. Кармин А.С., Бернацкий Г. Г. Философия: Учебник для вузов./ 2-е издание, - Спб., 2010. 

6. Философский словарь. / Под ред. И.Т. Фролова. 8-е изд., дораб. и доп. – М.: Республика; 

Современник, 2010. 

7. Вечканов В.Э., Лучков Н.А. Философия. – М., 2-е изд, 2013 

8. Горелов А.А. Основы философии. – М, 2010 

9. Спиркин А.Г. Философия: учебник / 3-е изд., доп. и перераб. - М., 2011. 

10. Шитиков М.М., Звиревич В.Т. Философия в древних цивилизациях. - Екатеринбург, 

2011. 

11.Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Пер. с англ. В.И. Кузнецова. – М.: 

Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008. – 799 с. Дополнительные 

оригинальные тексты. 

12. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: 

Мысль. 1986. – 574 с. 

13. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов.–М.: Мысль. 1972. – 343 с. 

14. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 

15. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991. - 480 с.  

16. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука.1977.–383 с. 

17. 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; 

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 
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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.О.02 «Иностранный язык» обеспечивает овладение следующей 

компетенцией с учетом этапов: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК -4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК -4.1 Способность 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

УК -4.2 Способность к навыкам 

публичной и научной речи; 

создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения, анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний 

ОПК-1 Способен осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК-1.1 Способность к навыкам 

публичной и научной речи; 

создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения 

ОПК-1.2 Способность к навыкам 

публичной и научной речи; 

создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения, анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний 
 

1.2. В результате освоения дисциплины Б1.О.02 «Иностранный язык» у студентов должны 

быть сформированы: 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

 

Индикаторы  обучения 

УК -4.1 на уровне знаний: значений новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры стран изучаемого языка;  

на уровне умений:  

Коммуникативная компетенция: говорение 

давать четкие подробные описания и делать доклад, 

должным образом подчеркивая существенные моменты и 

подкрепляя повествование важными подробностями; делать 

четкие подробные описания по интересующим студента 

вопросам из академической сферы, развивая отдельные 

мысли и подкрепляя их дополнительными положениями и 

примерами;  

Коммуникативная компетенция: аудирование 
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понимать разговорную речь в пределах литературной нормы 

в повседневной, социально-общественной, академической и 

профессиональной среде, живую и в записи, на знакомые и 

незнакомые темы; понимать основные положения сложной 

по лингвистическому и смысловому наполнению речи на 

конкретные и абстрактные темы, произносимые на 

нормативном диалекте, включая технические обсуждения по 

темам, находящимся в рамках собственной академической 

или профессиональной сферы; следить за ходом длинного 

доклада или сложной системы доказательств при условии, 

что тема достаточно хорошо знакома и на смену 

направления указывают соответствующие маркеры 

УК -4.2 на уровне знаний: значение изученных грамматических 

явлений в расширенном объёме (видо-временные, неличные 

и неопределённо-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение, 

согласование времён); страноведческой информации из 

аутентичных источников, обогащающих социальный опыт 

студентов 

на уровне умений: 

Коммуникативная компетенция: говорение 

развивать четкую систему аргументации, приводя доводы за 

и против, подкрепляя утверждения подробной информацией 

и делая общие и частные заключения на основе сказанного;  

Коммуникативная компетенция: письмо 

писать четкие тексты, подробно освещая представляющие 

интерес вопросы, синтезируя и оценивая информацию и 

аргументы, поступающие из нескольких источников; 

написать эссе или доклад в развитие определенной позиции, 

приводя доводы за и против определенной точки зрения и 

поясняя плюсы и минусы вариантов решений; раскрыть тему 

в эссе, в котором доказательства разворачиваются системно, 

подчеркиваются важные моменты и приводятся детали, 

подкрепляющие излагаемую точку зрения; давать оценку 

различным идеям и вариантам решения проблем; развивать 

свою точку зрения, подкрепляя ее при помощи 

распространенных дополнительных рассуждений, доводов и 

примеров. 

Коммуникативная компетенция: чтение 

читать самостоятельно, меняя вид чтения и скорость в 

зависимости от типа текста и собственных целей и 

избирательно используя необходимые справочные 

материалы; быстро просматривать большой текст, выделяя 

при этом важные детали; быстро улавливать содержание 

статьи и определять ее актуальность, решать, стоит ли 

читать ее подробнее, а также уметь найти в ней нужную 

информацию, чтобы выполнить задание. 

на уровне навыков: владения устными и письменными 

способами общения с представителями других стран, 

ориентацией в современном многоязычном мире; 

использования иноязычных источников информации (в том 

числе Интернета), необходимых в образовательных и 
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самообразовательных целях; владения широким запасом 

необходимой лексики, в том числе идиоматическими 

выражениями и языковыми клише 

ОПК-1.1 на уровне знаний: сведения о странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, языковые средства и правила речевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнёра. 

на уровне умений:  

Коммуникативная компетенция: говорение 

высказать личное мнение и подкрепить его аргументами, в 

том числе для опровержения других мнений, а также 

высказать и обосновать гипотезу; включиться в диалог или 

дискуссию, а также закончить их, используя подходящие для 

этого языковые средства. 

Коммуникативная компетенция: письмо 

писать четкие тексты, подробно освещая представляющие 

интерес вопросы, синтезируя и оценивая информацию и 

аргументы, поступающие из нескольких источников; 

написать эссе или доклад в развитие определенной позиции, 

приводя доводы за и против определенной точки зрения и 

поясняя плюсы и минусы вариантов решений; раскрыть тему 

в эссе, в котором доказательства разворачиваются системно, 

подчеркиваются важные моменты и приводятся детали, 

подкрепляющие излагаемую точку зрения; давать оценку 

различным идеям и вариантам решения проблем; развивать 

свою точку зрения, подкрепляя ее при помощи 

распространенных дополнительных рассуждений, доводов и 

примеров. 

Коммуникативная компетенция: аудирование 

на уровне навыков: владения устными и письменными 

способами общения с представителями других стран, 

ориентацией в современном многоязычном мире; 

использования иноязычных источников информации (в том 

числе Интернета), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; владения широким запасом 

необходимой лексики, в том числе идиоматическими 

выражениями и языковыми клише. Составление и  

презентация докладов на иностранном языке; проведения 

опросов и получения сведений на заданную тематику на 

иностранном языке 

ОПК-1.2 Коммуникативная компетенция: аудирование 

на уровне навыков: владения устными и письменными 

способами общения с представителями других стран, 

ориентацией в современном многоязычном мире; 

использования иноязычных источников информации (в том 

числе Интернета), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; владения широким запасом 

необходимой лексики, в том числе идиоматическими 

выражениями и языковыми клише. Составление и  

презентация докладов на иностранном языке; проведения 
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опросов и получения сведений на заданную тематику на 

иностранном языке 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

 Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

1 2 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

196/147 88/66 108/81 

лекционного типа (Л)    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

   

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

196/147 88/66 108/81 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

92/71 56/44 36/27 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет с 

оценкой и 

экзамен 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

час. 36/27 1   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 288/221 

8 

144/111 4 144/111 4 

 

Дисциплина Б1.О.02 «Иностранный язык» изучается с 1 по 2 семестры очной 

формы обучения в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины – 8 

зачетных единиц, 288/221 часов. Дисциплина реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее - ДОТ). 

Дисциплина реализуется после изучения предыдущего уровня образования.  

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем ранее 

полученных практических знаний в области значений тематических лексических единиц, 

владения необходимыми грамматическими явлениями. Студенты получают 

страноведческую информацию из аутентичных источников, знакомятся с культурой, 

наукой, историческими и современными реалиями страны изучаемого языка. Овладевая 

языковыми средствами и правилами речевого поведения, обучающиеся узнают об 

общественных и политических деятелях, известных ученых, могут получать и 

отрабатывать материал, работая в режиме он-лайн или из различных источников 

интернета. 

Дисциплина является основой для изучения Б1.В.ДВ.13.01 «Английский язык 

делового общения», Б1.В.ДВ.13.02 «Второй иностранный язык» 

 

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, тестирование, контрольная работа, эссе, 

диспут 
Частично с применением ДОТ. Возможно 



 

8 
 

 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 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(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 ЛР ПЗ/ДОТ* 
КС

Р 

Тема 1 

Человек и 

общество  

 

14 

 

 10/2  4/2 О, Т, КР, Э, Д  

Тема 2 
Еда и напитки  

 

14 
 

 10/2  4/2 О, Т, КР, Э, Д  

Тема 3 

Искусство и 

музыка  

 

14 

 

 10/2  4/2 О, Т, КР, Э, Д  

Тема 4 

Надежды и 

страхи  

 

14 

 

 10/2  4/2 О, Т, КР, Э, Д  

Тема 5 

Работа и 

свободное время  

 

14 

 

 10/2  4/2 О, Т, КР, Э, Д  

Тема 6 

Наука и 

технологии  

 

14 

 

 10/2  4/2 О, Т, КР, Э, Д  

Тема 7 
Время и деньги  

 

14 
 

 10/2  4/2 О, Т, КР, Э, Д  

Тема 8 
Путешествия  

 

14 
 

 10/2  4/2 О, Т, КР, Э, Д  

Тема 9 
Здоровье и спорт  

 

14 
 

 10/2  4/2 О, Т, КР, Э, Д  

Тема 

10 

Современность и 

история  

 

14 

 

 10/2  4/2 О, Т, КР, Э, Д  

Тема 

11 

Язык и культура  

 

14 
 

 10/2  4/2 О, Т, КР, Э, Д  

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

12 
Жизнь и сказка  

 

14 
 

 10/2  4/2 О, Т, КР, Э, Д  

Тема 

13 
Климат 

 

14 
 

 10/2  4/2 О, Т, КР, Э, Д  

Тема 

14 
Друзья и 

незнакомцы  

 

8 

 

 4/2  4/2 О, Т, КР, Э, Д  

Тема 

15 
Закон и порядок  

 

12 
 

 8/2  4/2 О, Т, КР, Э, Д  

Тема 

16 
Визуальное и 

слуховое 

восприятие  

 

12 

 

 8/2  4/2 О, Т, КР, Э, Д  

Тема 

17 
Спрос и 

предложение  

 

10 

 

 6/2  4/2 О, Т, КР, Э, Д  

Тема 

18 
Новое и забытое  

 

8 
 

 4/2  4/2 О, Т, КР, Э, Д  

Тема 

19 
Любовь и 

ненависть  

 

10 

 

 4/2  6/2 О, Т, КР, Э, Д  

Тема 

20 
Законы жизни  10 

 
 4/2  6/2 О, Т, КР, Э, Д  

Промежуточная аттестация 36/27 
  

 
 

 
Зачет,  

Экзамен 

Всего: 
288/221 

8 
 

 
168/129 

 
84/64 

 

 

Примечание 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

** формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), 

эссе (Э), диспут (Д) и др. 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Человек и общество 

Описание человека, его личностных характеристик. Описание бытовых предметов, которыми 

мы пользуемся каждый день. Теория шести рукопожатий. Описание близкого человека, друга, 

члена семьи. Рассказ о себе.  

Порядок слов в английском предложении, вопросе, виды вопросов, наречия частотности, 

настоящее простое время. Настоящее длительное время.  

Тема 2. Еда и напитки 

Еда, виды еды, питья. Мировые кухни, любимые рецепты, блюда. Секреты приготовления 

различных блюд. Рассказ о своих (предпочтения друга, члена семьи) предпочтения в еде, 

питье. Рекомендации. Описание кухни.  

Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Квантификаторы.  

Тема 3. Искусство и музыка  
Предметы искусства. Известные шедевры литературы и живописи. Оформление жилого 

пространства. Обзор любимой книги, картины.  

Прошедшее простое время. Простое длительное время. Правильные/неправильные глаголы. 

Прошлые привычки.  

Тема 4. Надежды и страхи  
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Планы на будущее. Что я буду делать через 10,20 и т.д. лет. Что будут делать мои друзья и 

члены семьи. Ящик Пандоры. Будущее в литературных произведениях.  

Будущее простое время. Способы выражения будущих действий в английском языке с 

помощью настоящего простого и длительного времени.  

Тема 5. Работа и свободное время  
Работа, виды профессий, функции работников. Свободное время, хобби. Как найти баланс 

между работой / учебой и свободным временем. Парки аттракционов.  

Модальные глаголы. Настоящее совершенное время.  

 

Тема 6. Наука и технологии  
Наука и технологии. Виды науки и ученых. Как сделать науку популярной. Важность науки в 

бытовой жизни. Технологии. Развитие технологий. Их будущее.  

Степени сравнения. Фразовые глаголы.  

Тема 7. Время и деньги 

Изобретения, которые экономят нам время. Важность времени. Устойчивые выражения со 

словом ‘time’. Существующие концепции времени. Временные зоны. Деньги. Их 

необходимость, достаточность/недостаточность. Валюты мира. Финансовые тенденции.  

Настоящее совершенное время.  

Тема 8. Путешествия   

Знаменитые дома. Животные в доме. Описание своего дома /дома друга/члена семьи. 

Описание идеального дома. Туристический гид по своей стране и стране, которую хочется 

посетить.  

Пассивный залог. Условные предложения 1 типа.  

Тема 9. Здоровье и спорт   

Современная медицина. Прием лекарств. Посещение врача. Спорт и фитнес. Важность 

здорового образа жизни для человека. Виды спорта.  

Модальные глаголы со значением рекомендаций. Прошлое совершенное время.  

Тема 10. Современность и история   

Высказывания известных людей. Развитие языка. Транспорт. Новые виды транспорта. 

Новые места в новом мире.  

Придаточные предложения.  

Тема 11. Язык и культура   

Языки и культуры мира. Разнообразие вариантов английского языка. Описание мест. 

Приветствие на разных языках.  

Настоящее простое время. Настоящее длительное время  

Тема 12. Жизнь и сказка   

Легендарные места. Городские легенды. Мистические события и их реальные объяснения. 

Создание сказки.  

Прошедшее простое время и прошедшее завершенное время.  

Тема 13. Климат 

Источники энергии, альтернативная энергия. Климатические зоны. Особенности климата. 

Жара и холод.  

Тема 14. Друзья и незнакомцы    

Друзья и незнакомые люди. Попутчики в путешествиях. Как находить друзей.  

Настоящее совершенное время и прошедшее простое время.  

Тема 15. Закон и порядок  

Законы различных профессий и сфер. Бюрократические процедуры. Зачем нужен закон и 

порядок.  

Модальные глаголы со значением обязательности.  

Формы модальных глаголов в прошедшем времени.  

Настоящее совершенное простое и длительное время.  

Тема 16. Визуальное и слуховое восприятие   
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Визуальный и слуховой обман. Цвета, формы, действия.  

Пассивный залог, артикли. Косвенная речь.  

Тема 17. Спрос и предложение   

Спрос и предложение. Законы рынка. Удовлетворение наших нужд. Как заработать денег.  

Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Придаточные предложения.  

Тема 18. Новое и забытое   

Космические путешествия в прошлом и будущем. Случайные открытия, перевернувшие 

мир.  

Условные предложения второго и третьего типа.  

Тема 19. Любовь и ненависть   

Любовь и ненависть. Культурные стереотипы. Известные истории любви и ненависти в 

истории и литературных произведениях. Конкуренция в спортивном мире.  

Инфинитив и герундий.  

Тема 20. Законы жизни  

Празднование дня рождения в различных странах и культурах. Различные праздники. 

Описание наиболее важных национальных праздников и событий. Известные прощальные 

речи. Возвратные местоимения. 

 

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.02 «Иностранный язык» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

– при проведении занятий практического типа: 

опрос; 

тестирование; 

контрольная работа; 

эссе, диспут. 

 

4.1.2. Зачет и экзамен проводятся в виде развернутого комплексного лексико-

грамматического теста и устного опроса (пересказа статьи и подготовленной теме по 

пройденному материалу семестра) с применением ДОТ в системе СДО. 
 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Типовые оценочные материалы  

1. Translate into English.  

1. Мой друг высокий и у него светлые волосы.  

2. В прошлом году я пробовала французскую кухню.  

3. Когда я была маленькой, моя бабушка всегда читала мне сказки на ночь.  

4. Я уже решила, что хочу стать врачом.  

5. В следующем году я поеду в гости к своим друзьям, которые живут в Лондоне.  

6. Современные технологии гораздо сложнее, чем пару лет назад.  

7. Моим друзьям всегда не хватает денег.  

8. Этот знаменитый музей был построен в 17 веке.  

9. Мой доктор советует мне вести здоровый образ жизни.  

10. Я уверен, что самолеты самый безопасный вид транспорта.  

2. Read the text and do the tasks.  

One night in December 2011, a bear came into the city of Vancouver in Canada. It walked 

through the city streets past houses, shops and offices. Then it found some food in bins outside a 
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restaurant and started eating. In the morning, someone saw the bear and called the police. The 

police came with a vet from the city zoo. They put the bear in a lorry and took it to the 

mountains outside the city. Luckily, the bear was safe. But what happens in other countries when 

big animals come into cities? In Vancouver it is unusual to see a bear, but in some cities you can 

see big animals on the city streets every day.  

Big animals usually come into cities to find food. In Cape Town in South Africa baboons come 

into the city when they are hungry. They go into gardens and eat fruit from trees. They even go 

into houses and take food from cupboards and fridges! Baboons are strong animals and they can 

scare people. But the city can be dangerous for baboons too. Sometimes, cars and buses kill 

baboons in accidents. Human food is very bad for the baboons’ teeth because it has a lot of 

sugar. Now, there are Baboon Monitors working in Cape Town. Their job is to find baboons in 

the city and return them to the countryside.  

In Berlin in Germany, pigs sometimes come into the city to look for food. They eat flowers and 

plants in parks and gardens. Sometimes they eat vegetables from gardens and they walk in the 

street and cause accidents. Some people like the pigs and they give them food and water to drink. 

Other people do not like the pigs and they want the government and the police to stop them 

entering the city.  

In Moscow in Russia, there are 35,000 wild dogs. The dogs live in parks, old houses, markets 

and train stations. Some dogs live in groups and others live alone. Many people in Moscow like 

the dogs. They give them food and water. Some people make small houses for the dogs in their 

gardens. This helps the dogs in winter, when the temperature in Moscow is -10 ºC and there is a 

lot of snow and ice.  

Many animals live in cities. In some cities, you can see birds, insects, mice and squirrels every 

day. But sometimes, it is dangerous when big animals come into cities to find food. We need to 

find ways of stopping animals coming into the city without hurting them.  

 

2.1. Choose the only correct answer:  

1) In Vancouver, a bear came into the city ___.  

a) In the morning  

b) At night  

2) Someone saw the bear and called ___.  

a) The city zoo  

b) The police  

3) In Cape Town, baboons sometimes take food from ___.  

a) houses  

b) restaurants  

4) Baboon monitors ___.  

a) Give the baboons ood  

b) Take baboons to the countryside  

5) In Berlin, ___ the wild pigs.  

a) Everybody likes  

b) Some people like  

 

2.2. Choose all the sentences that are true. There are three true sentences.  

1) In Vancouver, the police took the bear to the zoo.  

2) Human food is bad for baboons’ teeth.  

3) In Moscow, there are 35,000 wild pigs.  

4) InVancouver, the bear found food in a restaurant.  

5) Pigs eat plants, flowers and vegetables.  

6) In Moscow, all the dogs live in groups.  
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7) You can see bears in Vancouver every day.  

8) Baboons can open cupboards and fridges.  

 

Опрос  

Ответьте на вопросы: 

1. What types of weather are bad and good for doing these activities: 

a. planting flowers in a garden 

b. having an evening barbecue 

c. sailing in a small boat 

d. having a day of sightseeing in a big city 

e. camping out in the forest 

f. looking at ships through binoculars 

 

2. Why are you learning English? 

3. When do you use English in your life? 

4. What is life like for people in very hot countries? 

5. How does the climate affect the way people live in your country? 

6. Name a few English words which are loanwords in Russian. 

7. Name the four countries with the highest population. 

8. Name the five most widely spoken languages. 

9. Where do people speak Inuit? 

10. What are the most popular tourist attractions and cultural events in London? 

17. What is the most interesting hobby you have ever had? 

18. How old were you when you started it? 

19. Do you still do it or have you given it up? 

20. Why did you decide to take it up? 

21. What hobbies have other people in your family got? 

22. What sport do you enjoy most? 

23. Why do some people dislike exercise and sport? 

24. What sports would you like to take up in the future? Why? 

25. What is the best way of encouraging people to take part in sport? 

26. Which team sport have you taken part in recently? 

27. What is the difference between a journalist and a reporter? 

28. Do journalists always tell the truth? 

29. Is the increase in non-professional journalism a good thing? 

30. Do you agree with the statement ‘Newspapers are boring’? 

31. Why are there so many magazines about celebrities?  

32. Are soap operas all the same? 

33. Are all computer games violent and expensive? 

34. Do you enjoy watching commercials? 

35. What is your favourite TV channel or programme? 

36. What programme would you start on TV? 

 

Тест  

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous, Present Simple или 

Future Simple. 

1.1 (to play) chess tomorrow. 2.1 (not to play) chess tomorrow. 3. You (to play) chess tomorrow? 

4. He (to play) chess every day. 5. He (not to play) chess every day. 6. He (to play) chess every 

day? 7. They (to play) chess now. 8. They (not to play) chess now. 9. They (to play) chess now? 

10. Nick (to walk) in the park now. 11. Nick (to go) to school every day. 12. Nick (to go) to 

school tomorrow. 13. I (to miss) your excellent cooking! 14. You ever (to buy) presents? 15. You 
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(to think) it (to be) easy or difficult to choose the right presents for people? 16. What present 

your mother (to receive) for her next birthday? 

17. 

A: The weather (to be) unpredictable these days. 

B: Well, maybe it (to be) warm and sunny. 

A: It (to get) cold, and look at those clouds. I (to think) it (to be) cold and damp.  

B: You (to be right). It (to get) cold. My feet (to freeze). You (to know), it might snow.  

A: You never (to know). They (say) fog (to cover) the area early tomorrow morning. It (to clear) 

and (to become) sunny by noon. So it might be beautiful this afternoon, too. 

В: You (to kid)? I (to freeze). Where the bus (to be)? Oh, how dreadful! We still (to wait) for the 

bus. I can't wait any longer. The bus never (to arrive) on time. I (to go) now. You (to come) or (to 

stay)? 

 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple, Past Simple или Future 

Simple. 

1. He (to turn) on the TV to watch cartoons every morning. 2. He (to turn) on the TV to watch 

cartoons yesterday morning. 3. He (to turn) on the TV to watch cartoons tomorrow morning. 4. I 

always (to go) to the Altai Mountains to visit my relatives there. 5.1 (to be) very busy last 

summer and I (not to go) there. 6. I (not to go) there next year because it (to cost) a lot of money 

and I can't afford it. 7. They (to enjoy) themselves at the symphony yesterday evening? 8. Who 

(to take) care of the child in the future? 9. How often you (to go) to the dentist's? 10. We (not to 

have) very good weather, but we still (to have) a good time during our short stay in London. 11. 

She (to do) all the washing in their house. 12. He even (not to know) how to use the washing 

machine. 13. Two years ago they (to be) rich and money (to be) never a problem. 14. You (to 

think) you (to be) happy in your new neighbourhood? 15. When the chicken soup (to be) ready? 

16. The customs officers at JFK airport in New York (to arrest) that young man when he (to 

arrive). 17.1(to like) to get on with my friends, so I often (to do) what they (to want). 18. When 

your birthday (to be)? 19. When you (to get) your watch? 20. Who (to create) Mickey Mouse? 

 

3. Вставьте артикль, где необходимо. 

1. ... Moscow is situated on ... Moscow River. ... Moscow is a river that moves very slowly. 

There is ... canal called ... Moscow-Volga Canal which joins ... Moscow to ... Volga. ... Volga 

runs into ... Caspian Sea. 2. Several rivers run into ... sea at... New York. ... most important is ... 

Hudson River which empties into ... Atlantic Ocean. Besides ... Hudson there are ... two other 

rivers: ... East River ahd ... Harlem River. 3.1n ... Siberia there are many long rivers: ... Ob, ... 

Irtysh, ... Yenissei, ... Lena and ... Amur. 4. ... Altai Mountains are ... higher than ... Urals. 5. 

There is ... splendid ... view of ... Lake Geneva from this hotel. 6. My ... friends have travelled a 

lot. This ... year they are going to fly to ... Canary Islands. 7. Which river flows through ... 

London? — ... Thames. 8. Of which country is ... Washington ... capital? — ... United States. 9. 

...United Kingdom consists of ... Great Britain and ... Northern Ireland. 10. ... Chicago is on ... 

Lake Michigan. 

 

4. Translate from Russian into English. 

1. В этой суровой части Земли зима начинается в сентябре и заканчивается в мае. 

Люди не видят солнца почти 9 месяцев. 

2. В некоторых районах России зимы бывают очень снежными, и температура 

зимой падает до 30-40 градусов, а в северной части Сибири даже до минус 60 или 70. 

3. На дальнем Севере осенью и зимой солнце всегда низко в небе и вырабатывает 

очень мало тепла. 

4. Всю зиму на дальнем Севере земля остается холодной и людям приходится жить 

и работать в тяжелых условиях «вечной» мерзлоты. 
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5. Холодные морозные ветры приходят со стороны Арктики и дуют по всей 

обширной территории северной части Сибири. В это стороне нет гор и высоких деревьев, 

которые могли бы сдерживать сильные ветра. 

6. Исследования показывают, что в Западной Сибири становится теплее быстрее, 

чем в каком-либо уголке Земли. 

7. Климат сильно влияет на условия, в которых живут люди, и, если человек меняет 

место жительства, ему приходится долго приспосабливаться к другому климату. 

8. Какая жизнь у людей в жарких странах? Я думаю, она отличается от нашей очень 

сильно. Они живут в условиях сильной жары летом и очень теплой зимы. 

9. Климат на планете изменился очень сильно, на юге страны часто происходят 

торнадо и ураганы, а в северных частях ветры становятся теплее. 

10. Люди всегда испытывали к музыке особые чувства, хорошая классическая 

музыка заставляет нас не только отдыхать, но она объединяет людей. 

 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Perfect или Past Simple. 

1. Helen speaks French so well because she (to live) in France. 2. She (to live) there last year. 

3. The rain (to stop) and the sun is shining in the sky again. 4. The rain (to stop) half an hour ago. 

5. Mary (to buy) a new hat. 6. I (to buy) a pair of gloves yesterday. 7. The wind (to blow) off the 

man's hat, and he cannot catch it. 8. The weather (to change), and we can go for a walk. 9. The 

wind (to change) in the morning. 10. We (to travel) around Europe last year. 11. My father knows 

so much because he (to travel) a lot. 12. I (to see) Pete today. 13. She (to see) this film last 

Sunday. 14. Alex (to meet) his friend two hours ago. 15.1 just (to meet) our teacher. 16. The 

children already (to decide) what to do with the books. 17. Yesterday they (to decide) to help 

their grandmother. 18. I (not to see) you for a long time. 19. I (to see) you in town two or three 

days ago, but you (not to see) me. 20. I (to be) on a bus. 

2. Вставьте as ... as или so ... as. 

1. Mike is ... tall ... Pete. 2. Kate is not ... nice ... Ann. 3. My room is ... light ... this one. 4. 

This book is not ... thin ... that one. 5. Sergei is ... old ... Michael. 6. She is ... young ... Tom's 

brother. 7. This woman is ... good ... that one. 8. Nick's English is not ... good ... his friend's. 9. I 

am not ... tall ... Pete. 10. This woman is ... young ... that one. ll.Iam ... thin ... you. 12. Kate is ... 

lazy ... her brother. 13. This child is not ... small ... that one. 

3. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму прилагательного. 

1. — How do you like Smucker's Sweet Orange Marmalade, Mrs Johnson? — I think it's 

(delicious). It's much (delicious) than the marmalade I usually buy. — We agree with you, Mrs 

Johnson. We think Smucker's Sweet Orange Marmalade is (delicious) marmalade in the world. 2. 

The rivers in America are much (big) than those in England. 3. The island of Great Britain is 

(small) than Greenland. 4. What is the name of the (high) mountain in Asia? 5. The En-glish 

Channel is (wide) than the Straits of Gibraltar. 6.Russia is a very (large) country. 7. Which is 

(large): the United States or Canada? 8. What is the name of the (big) port in the United States? 

9. Moscow is the (large) city in Russia. 10. The London Underground is the (old) in the world. 

11. There is a (great) number of cars and buses in the streets of Moscow than in any other city of 

Russia. 12. St Petersburg is one of the (beautiful) cities in the world. 

4. Вставьте модальный глагол тау (might) или выражение to be allowed to. 

Вставляйте to be allowed to только в тех случаях, где тау (might) употребить нельзя 

1. Не ... go home if he likes. 2. As soon as the boy ... leave the room, he smiled a happy smile 

and ran out to join his friends outside. 3. The doctor says I am much better. I ... get up for a few 

hours every day. 4. ... I bring my sister to the party? 5. He asked if he bring his sister to the party. 

6. After the children had finished their homework, they ... watch TV. 7. He ... join the sports club 

as soon as he passes his medical examination. 8. Becky's mother said that everybody ... take part 

in the picnic. 9. If you pass your exams, you ... go to the south. 10. ... I borrow your car, please? 

11. He asked if he ... borrow my car. 12.... I have a look at your newspaper? 13. One day all his 

dreams ... come true. 
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5. Translate the sentences from Russian into English 

1. Этот магический остров с впечатляющей территорией отделен от континента 

огромным суровым морем. 

2. Тропический лес расположен на великолепном магическом острове, который очень 

популярен среди туристов. 

3. Песчаный пляж с его ровной поверхностью и разные оттенки голубого цвета озера, 

находящегося в середине тропического леса, привлекают отдыхающих в этот район. 

4. Молодые менеджеры обычно отправляются в экстремальные путешествия, они ездят 

на острова, отделенные от континента морями или океанами, взбираются на дремлющие 

вершины. 

5. Многие животные находятся в опасности из-за изменений, происходящих в природе, 

поэтому волонтеры создают заповедники для животных и приглашают опытных 

ветеринаров для их лечения. 

6. Современное медицинское оборудование используется для лечения многих тяжелых 

болезней у людей, живущих на Дальнем Востоке. 

7. За последние 20 лет наблюдается активное вторжение животных и насекомых в 

чужие для них места обитания, и они наносят огромный ущерб экономике этих районов. 

8. По нескольким очевидным причинам количество захватчиков-животных 

увеличивается, они уничтожают урожаи на полях и наносят вред экономике многих стран 

мира. 

9. Среди современных молодых людей очень популярно стало жертвовать деньги на 

благотворительность с тем, чтобы остановить вымирание животных и разрушение лесов. 

10. Для того, чтобы управлять больницей или заводом успешно, в нашем современном 

мире нужны молодые высококвалифицированные менеджеры со знанием нескольких 

иностранных языков. 

11. В местной газете объявлен конкурс на лучшие фотографии читателей со своими 

питомцами. Редакция газеты просит отбирать фото, которые тронули читателей различных 

возрастных групп. 

12. Спасательная команда, состоящая из опытных ветеринаров, отправилась в 

африканский заповедник, чтобы оказывать помощь животным, находящимся в опасности. 

 

1. Раскройте скобки, употребляя герундий в активной или пассивной форме. 

1. Why do you avoid (to speak) to me? 2. She tried to avoid (to speak) to. 3. The doctor 

insisted on (to send) the sick man to hospital. 4. The child insisted on (to send) home at once. 5. 

Do you mind him (to examine) by a heart specialist? 6. He showed no sign of (to recognize) me. 

7. She showed no sign of (to surprise). 8. He had a stränge habit of (to interfere) in other people's 

business. 9. I was angry at (to interrupt) every other moment. 10. He is good at (to repair) cars. 

11. He was very sorry for (to come) like this, without (to invite). 12. On (to allow) to leave the 

room, the children immediately ran out into the yard and began (to play). 13. The supper dishes 

want (to wash)1. 14. The results of the experi-ment must be checked and rechecked before (to 

pub-lish). 15. David was tired of (to scold) all the time. 16. The watch requires (to repair)1. 17. 

The problem is not worth (to discuss)1. 18. Jane Eyre remem-bered (to lock) up in the red room 

for (to contradict) Mrs Reed. 

2. Вставьте little, a little, few или a few. 

1. There is ... salad left in this bowl. 2. Would you like ... salad? — Yes, thank you. My doctor 

says it's good for my health. 3. I have ... money, so we can go to the cinema. 4. I have ... money, 

so we cannot go to the cinema. 5. This girl works very that's why she knows nothing. 6. Mother 

gave us ... apples, and we were glad. 7. He did not like it at the camp: he had very ... friends 

there. 8. This lemon drink is sour; if you put ... sugar in it, it will be sweeter. 9. This lemon drink 

is sour; if you put ... lumps of sugar in it, it will be sweeter. 10. The hall was almost empty: there 

were very ... people in it. 11. I can't buy this expensive hat today: I have too ... money. 12. She 
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left and returned in ... minutes. 13.1 think you can spare me ... time now. 14. I am sorry I have 

seen ... plays by this author. 

3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple или Future Simple. (Все 

предложения относятся к будущему.) 

1. If the weather (to be) nice, we probably (to go) to the beach. 2. If he still (to have) a cold 

and (not to feel) better, he (not to go) to a disco. 3. If you (to decide) to forget about your diet, 

you (to eat) a piece of wedding cake tomorrow. 4. If I (to drink) too much Champagne at my 

friend's wedding, I (to get) a bad headache. 5. If they (to go) to California next year, they (to 

visit) his friend in San Francisco. 6. If she (not to work) properly, her boss (to fire) her and (to 

hire) my sister. 7. I (to see) you before you (to start)? 8. What he (to do) when he (to come) 

home? 9. Where they (to go) if the weather (to be) fine? 10. He (to ring) me up when he (to 

return) home. 11. If it (to rain), we (to stay) at home. 12. She (to walk) home if it (not to be) too 

cold. 13. I am sure he (to come) to say goodbye to us before he (to leave) St Petersburg. 14. 

Please turn off the light when you (to leave) the room. 15. If we (to be) tired, we (to stop) at a 

small village halfway to Moscow and (to have) a short rest and a meal there. 16. If you (to miss) 

the 10.30 train, there is another at 10.35. 17. She (to make) all the arrangements about it before 

she (to fly) there. 18. Before he (to start) for London, he (to spend) a week or two at a holiday 

resort not far from here. 19. He (to watch) videos after he (to finish) his homework. 

4. Translate the sentences from Russian into English 

1. Судмедэксперт играет важную роль в расследовании любого преступления, каждый 

день они проводят десятки сложных анализов. 

2. Недавно произошла кража со взломом в одном из старейших зданий в городе, и группа 

следователей выехала на место преступления. 

3. Они сейчас заняты поиском решающей улики, которую преступник должен был 

оставить в квартире потерпевшего. 

4. Она пыталась сохранить все в секрете и проводила расследование только с двумя 

ассистентами, имеющими большой опыт в расследовании трудных криминальных дел. 

5. Вам необходимо внимательно проверить данные камер видеонаблюдения, собрать 

важные улики и провести расследование в кратчайшие сроки. 

6. Мой знакомый является членом клуба коллекционеров современных открыток и 

гордится тем, что у него большая и интересная коллекция. 

7. Этот ученый использует последние научные открытия своих коллег из-а рубежа. Он 

продолжает разрабатывать теорию Хокинга о черных дырах в открытом космосе. 

8. Он не боится проводить эти исследования в области ядерной физики, более того, он 

хочет найти объяснение таким явлениям в природе веществ. 

9. Последние научные исследования позволяют ученым, работающим в научно-

исследовательских лабораториях, делать серьезные открытия. 

10. Родители считают, что получение диплома бакалавра по экономике придаст их ребенку 

уверенности в себе и достойную работу в будущем. 
 

Итоговая работа по пройденному материалу. 

1. Read the text and choose the correct form. 

MARTIN LUTHER KING 

    Martin Luther King was 1) an/the important leader in the American civil rights movement, 

the political struggle by black people in the USA to get equal rights with white people.  

    Martin Luther King was born on 15 January 1929 in 2) a/the city of Atlanta in the USA. He 

was the son of a minister of the Baptist Church, and later 3) was becoming/became a minister 

of the church himself. While he 4) grew up/was growing up, King 5) saw/was seeing a lot of 

differences in the lives of white people and of black people. As 6) the/an adult, he went on to 

lead many protests against these differences until he was killed 7) on/in 4 April 1968.  

    One day in 1956, 8) a/the black woman, Rosa Parks, was travelling on a bus. When a white 

man told her to give him her seat (9) that/which the law said she must do, she refused. Her act 
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led to many similar protests. At the time of Rosa Parks’ action, King 10) served/was serving as 

a minister in his father’s church. King became 11) a/the leader of a protest among all black 

people in the state of Alabama. They refused to travel on buses. During the bus protest, Martin 

Luther King’s home was bombed and he was arrested by the police.  

From that time, King 12) was becoming/became a leader among black people in the south of 

the USA.  

    However, his ideas and acts were not popular with everyone. In 1968 Martin Luther King was 

shot and killed. 

                                                                                                                (12 points) 

 

2. Complete the sentences using the past simple or present perfect. 

1) I __________________________ (phone) just Mary. 

2) _____________ you _____________ (be) to China? 

3) Yesterday my brother __________ (come) home from school, ___________ (switch) on the 

TV and _________ (have) lunch. 

4) Oh, no, it is raining outside, but I _________ (leave) my umbrella at home. 

5) Tom ______________________ (move) to this town in 1994. 

6) _____________ you ever _______________ (see) a whale? 

7) Last week Mary and Paul ____________________ (go) to the cinema.  

8) _____________ they ____________ (spend) their holiday in New Zealand last year? 

9) Last Friday my dad _______ (get) stuck in traffic and ________ (come) home late. 

10) My best friend is so generous, that’s why yesterday she ______ (lend) me her  iphone for a 

week.  

11) The Vandals _________ (invade) Rome in the year of 445. 

12) She __________ (live) in many different countries, so she knows a lot about different 

cultures. 

                                                                                                                      (12 points) 

 

3. Underline the odd word or phrase. 

1 a) clever  b) mild c) kind  d)dedicated 

2 a) junk food        b)insomnia c)  depression  d)high blood 

pressure 

3 a) psychologist   b) journalist c) scientist d) politics 

4 a) windy b) fog c) cool              d) humid 

5 a) series  b)science c) sitcom  d) soap opera 

 

 

4. Choose the correct answer a, b, c or d, to complete the sentences. 

1. George has a problem with his left eye. He should see_______. 

  a dentist            b an optician            c a clinic             d a nurse 

2. Did you see him save the child from that dog? I thought he was very___________. 

A hard-working    b friendly                c confident           d brave 

3. They did some sightseeing and________ they went to the beach for the afternoon. 

A at the moment        b until                 c at first               d then 

4. Did you watch the new television_____ about wildlife last night? 

A current affairs        b chat show         c documentary     d  spam 

5.Some people suffer from а ______ilness, such as depression. 

A mental                    b mind                  c rash                    d physical 

 

                                                                                   (5 points) 
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5. Add the word that goes in each sentence to make a phrasal verb. Pay attention to the 

preposition. 

1. The writers for this company are often local people who write stories … free. 

2. I asked him to explain  … me what I didn’t understand. 

3. Journalists link information  … places. 

4. Den is a hard-working student and often worked … night. 

5. She was bored … musical instruments. 

6. She faced many problems but never gave … . 

7. I felt very proud …myself - and also independent. 

8. Later, when I was quite good … cooking, I invited my friends to dinner. 

9. He is going to find… about students’ life experiences. 

10. I‘m feeling a little better   …    things now. 

11. It’s a good idea to look   …   the word in the dictionary. 

12. I’m interested… making things with my hands. It’s a lot of fun.    

 

6. Read the article. Are these statements true or false, or does the text not say?  

Choose the correct answers. 

EXPLORING THE WORLD 

       The Maltese Islands are a group of little islands in the Mediterranean Sea. The population of 

Malta is about 400,000 people. In spite of being so small in size, Malta is quite a famous place 

and lots of tourists visit it every year.  

       Tourists in Malta have many kinds of entertainment to choose from. Clear and warm water is 

full of marine life and attracts divers and people who enjoy swimming and sailing. The place is 

also unique for people who are interested in history and architecture as there are lots of historical 

buildings, temples and cathedrals there. There’s the evidence that the first settlers appeared in 

Malta about 7,000 years ago, so this is one the oldest places on the Earth inhabited by people.  

       The Maltese are proud of their unique history. They survived through the Arabs and Roman 

occupation, and they remember the knights of Malta, Napoleon and Nelson. They do their best to 

keep their history and traditions and are always glad to share it with tourists. Band clubs are part 

of the social and cultural history of the Maltese Islands. They see their aim in spreading the 

culture and teaching of music. The idea of forming some music societies or band clubs appeared 

in the second part of the 19th century. Small bands were formed in little villages. Anyone could 

join them. As most participants could not afford to buy a musical instrument of their own, well–

to–do villagers helped to pay for the instruments on the condition that the musicians would 

perform at their village feasts. 

        Today, according to the latest survey by the statistics office, the total number of 

bandsmen/women is over 4000. Many well–known musicians started their career in a local band 

club and performed at their village feasts. 

 

1. Malta is a good place for people who like watching underwater life.  

1) True        2) False         3) Not stated  

2. About 7,000 tourists come to Malta every year.  

1) True      2) False           3) Not stated 

3.  Band clubs were formed in Malta more than a century ago.  

1) True     2) False           3) Not stated  

4 . When the first music societies were formed only well-to-do people could join the band. 

 1) True      2) False          3) Not stated 

5. Visitors can join a local band club. 

1) True        2) False           3) Not stated 

 

                                                                                                     (5 points) 
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7. Translate from Russian into English  

1.Кенийская домохозяйка победила в соревнованиях и выиграла 12 тысяч долларов. 

2. Исследование явно показывает связь между диетой и психическим здоровьем. 

3. Правительствам развивающихся стран приходится решать сложные проблемы, включая 

соблюдение прав человека. 

4. Почти все СМИ освещают слухи о знаменитостях и зарабатывают на этом. 

5. Этот журналист создал рекламный ролик и потратил много денег на это. 

6.Что из  себя  представляет этот студент? Он застенчивый, вежливый и тихий. 

7. Для крепкого здоровья необходимо перестать есть вредную еду.  

8. Консультант по вопросам здоровья в компании помогает сотрудникам решать проблемы 

со здоровьем.   

9. В этот период может идти снег, особенно высоко в горах, и в некоторых городах сильно 

холодает.  

10. Люди думают, что она  - решительная женщина, преданная мать и талантливый 

человек.  

11. Ведущий программы рассказал студентам о процессе создания рекламных роликов.  

12. На этом сайте есть истории о развивающихся странах и правах человека.  

 

                                                                                                            (24 points) 

                                                                                                                75 points 

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 

УК -4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК -4.1 Способность 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

УК -4.2 Способность к навыкам 

публичной и научной речи; 

создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения, анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний 

ОПК-1 Способен осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК-1.1 Способность к навыкам 

публичной и научной речи; 

создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения 

ОПК-1.2 Способность к навыкам 

публичной и научной речи; 

создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения, анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний 
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4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 
Этап освоения 

компетенции 

Индикатор  оценивания Критерий оценивания 

УК -4.1 Определение и обоснование 

цели публичного 

выступления (проведения 

деловой встречи). 

Выбор форм деловой 

коммуникации. 

Разработка  плана 

публичного выступления 

(деловой встречи). 

Подбор аргументов, 

управление коммуникацией. 

Знание норм делового 

этикета. 

 

Корректно определяет и четко 

обосновывает цель публичного 

выступления (проведения деловой 

встречи). 

Выбирает адекватную форму 

деловой коммуникации. 

Самостоятельно разрабатывает 

план публичного выступления 

(деловой встречи). 

Подбирает адекватные аргументы, 

грамотно управляет 

коммуникацией. 

Демонстрирует комплексное 

знание норм делового этикета. 

Проведен лингвистический анализ 

нейтральных и воздействующих 

(убеждающих и манипулирующих) 

текстов; выявлены в тексте 

признаки проявления 

некомпетентности носителя языка 

(функциональная безграмотность, 

орфографическая и 

пунктуационная малограмотность, 

некорректный выбор лексемы, 

некорректная сочетаемость 

лексемы; неадекватный выбор 

синтаксической конструкции, 

неправильный подбор 

коннекторов; коммуникативная 

неадекватность высказывания и 

др.); использованы в работе 

различные словари и справочники, 

подготовлено устное выступление; 

Использована техника отделения 

модальной и эмоциональной 

составляющей текста от 

пропозициональной. 

УК -4.2 Знает теоретические основы 

и категориальный аппарат 

теории управления 

коммуникационными 

процессами; 

Выбраны языковые единицы в 

речевой деятельности; 

Предоставлена аргументация 

выдвигаемых тезисов; 

Разработан структурно-
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Этап освоения 

компетенции 

Индикатор  оценивания Критерий оценивания 

Знает базовые правила 

грамматики и лексики 

русского            и 

иностранного языков 

семантический каркас 

выступления; 

Определяет структурно-

семантические особенности 

языковых единиц и особенности их 

функционирования в устной и 

письменной речи; 

Определяет структурно-

функциональные типы речи; 

дифференциальные признаки 

функциональных разновидностей 

речи; 

 

ОПК-1.1 
Проводит логический                        

и риторический анализа 

текста; 

Применяет полученные 

знания            в практике 

управления.  

 

Предоставлены тексты на разные 

темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения 

на родном и иностранном языках. 

Обусловлен речевой поступок                 

и сделан коммуникативно 

оправданный выбор языковой 

единицы иностранного языка в 

речевой деятельности, 

соответствующий управленческой 

ситуации 

ОПК-1.2 Выдвигает тезис и 

аргументирует его на 

иностранном языке; 

представляет структурно-

семантический каркас 

выступления; работает со 

справочной литературой; 

Проводит структурно-

функциональный отбор 

языковых единиц в 

соответствии с целями          и 

задачами создания устного                

и письменного текста на 

иностранном языке. 

Обусловлен речевой поступок                 

и сделан коммуникативно 

оправданный выбор языковой 

единицы иностранного языка в 

речевой деятельности, 

соответствующий управленческой 

ситуации 
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4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные 

материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Список тем на устный зачет 

 

Card № 1.  Why are you learning English? 

English language history 

1. What branch does English belong to? 

2. When was it a provincial language? 

3. What spheres has English become the world most important language? 

4. How are you going to use English in your future life? 

 

Card № 2. How climate affects the way people live? 

Climate’s changes 

1. What is the difference between weather and climate? 

2. Is the climate changing in your country? 

3. How can climate impact people’s lifestyle, health and business activities? 

 

Card № 3. There are a lot of holidays in the world. Which of them may be called 

adventures? 

Adventurous activities 

1. The reasons people go on adventurous holidays. 

2. People of what age, profession experience such tricky holidays? 

3. What season is popular with tourists to go on adventurous holidays? 

 

Card № 4. What country do you think is the most interesting for you to go on holiday? 

Why? 

1. What are reasons of travelling? Why do people travel? 

2. What countries are popular with tourists for travelling? 

3. Which country are you going to visit? 

4. What can you say about local people, their traditions and customs? 

 

Card № 5. What are the good and bad things about living in a large city? 

Opportunities of a large city 

1. What are reasons for people to live in big cities? 

2. What opportunities for their lives do they have in big cities? 

3. What choices in terms of comfort do people have there? 

4. How do people experience ecology in large cities? 

 

Card № 6. Can you describe a determined person?  

Creative people 

1.  What is determination? 

2. What features should obtain determined people? 

3. In what spheres can determined people work? 

4. Give the examples of determined people. 

 

Card 7. Imagine you are looking for a flatmate. Think of things that are important in a 

flatmate. What should/shouldn’t he do? 

Choosing of flatmate 

1. Do you live with your family? Why? Why not? 
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2. Do you share a flat with friends? Why? Is it different? 

3. What things are important in a flatmate? 

 

Card 8. What different types of media do you know? Which of them do you use a lot? 

Internet 

1. What is the role of the mass media in our life? 

2. Do you use the Internet a lot? Why? Why not? 

3. How do people use the Internet? In what spheres? 

 

Card № 9. Can you describe a determined person?  

Characteristic features of a determined person 

1. When can we say that a person is determined? 

2. Is it difficult to be determined? 

3. What adjectives can you use to describe a determined person? 

 

Card 10. What different types of media do you know? Which of them do you use a lot? 

Newspapers 

1. What is the role of the mass media in our life? 

2. Do you read newspapers and magazines? Why? Why not? 

3. Who works in newspapers? 

 

Card 11. How often do you watch the news on TV? Which channels do you watch? What 

main international broadcasters do you know? 

Channels 

1. Do you watch any of the international news channels or the Russian channels? 

2. Which news channels do you trust? 

3. What are the advantages of professional journalism? 

4. What are the advantages and disadvantages of non-professional journalism? 

5. Do you know any professional newsreaders? 

 

Card 12. What are the advantages and disadvantages of newspaper, TV and Internet news? 

Do journalists always tell the truth? 

TV news 

1. Is TV a good source of news? 

2. Which news channel do you prefer? 

3. What international broadcasters do you know? 

4. What are the advantages and the disadvantages of TV news? 

5. Do journalists always tell the truth? 

 

Card 13. Which TV programmes do you usually watch: documentaries, reality shows, soap 

operas, programs about celebrities, etc? Say a few things about your likings and dislikings. 

TV programmes 

1. What programs can we watch on TV? Name as many as you can. 

2. Why are there so many different types of programmes? 

3. What are their target audiences? 

 

Card 14. Do you agree with the proverb “Health is above wealth”? What is “a healthy way 

of life?” Is it easy to keep fit? What can you say about the Mediterranean diet? 

Health  

1. Do you agree with the proverb “Health is above wealth”? Why? Why not? 

2. What must we do to be in good health? 
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3. What is your opinion of foreign charities and health workers providing healthcare in other 

countries? 

4. What healthy publicity campaigns are there in our country? In foreign countries? 

 

Card 15. Is there a link between a diet and mental and physical health? 

Link between mental/physical health 

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

2. Do you know about any examples from your culture? 

3. Does the food you eat sometimes affect your mood? 

 

Card 16. Is there a link between a diet and mental and physical health? 

Link between mental/physical health 

1. Is your usual diet healthy for both your mind and body?  

2. Can you improve it to be healthy? 

3. What other things do you think are good for your mind? 

 

Тексты для использования на зачете 

 
Text 1. STRATFORD-UPON-AVON 

The Midlands, known as the heart of England, is the largest industrial part in the country. 

In the south-west of this region is situated a romantic town – Stratford-upon-Avon. A famous 

playwright and poet William Shakespeare was born here in 1564 and lived in this place some 

years before his death. Now a lot of tourists want to see some places, connected with William 

Shakespeare. 

In this town there are a lot of places to stay at. The Dukes Hotel and The Swans Nest are 

two lovely places for tourists to live in Stratford. The Dukes Hotel is a three-star hotel in the 

centre of the town, and The Swans Nest is next to the River Avon. They are both quiet and 

friendly places to spend some days.s 

For sightseeing, get on an open-topped double-decker bus and see the town. You can also 

visit New Place – Shakespeare’s home – and see interesting historic things of that period of time. 

You can go for a walk in the beautiful Bancroft Gardens and see the open-air entertainers. 

Another fascinating place to visit is Warwick Castle, one of the oldest castles in Britain and 

enjoy wonderful architecture of that time.  

There are some fantastic restaurants in Stratford, too. Have lunch at one of the many 

restaurants in Sheep Street – the food is delicious – or have a romantic dinner at the restaurant on 

a canal boat in the Canal Basin. 

Buy yourself something nice in one of Stratford High Street’s excellent shops. However, 

for gifts, the street market in the Rother Street is the best and there you can see a lot of tourists 

from the whole world. 

Stratford is a small town. There aren’t many nightclubs, but you can spend an evening at 

the Royal Shakespeare Tdheatre or enjoy a quiet drink at one of the town’s friendly pubs. There 

are usually a lot of tourists who speak different languages. You can also go for a walk along the 

riverside and enjoy the peacefulness of the place under the moon and stars. 

Stratford is the ideal place for an interesting holiday. Don’t miss the chance to visit it. 

 
Text 2. LIVING BY THE SWORD 

When Cristina Sanchez told her parents that she wanted to become a bullfighter, they 

weren’t too pleased. But when she was eighteen her parents realised that she was serious and 

sent her to a bullfighting school in Madrid, where she trained with professionals. 

Since last July, Sanchez has been the most successful novice in Spain and is very popular 

with the crowds. Earlier this year, Sanchez has decided that she is ready to take the test to 

become a matador de toros.  
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Her family is everything to her and the main support in her life. “My sisters don’t like 

bullfighting, they don’t even watch it on TV, and my mother would be the happiest person in the 

world if I gave it up. But we get on well. Mum’s like my best friend.”  

When Sanchez is not fighting she has a tough fitness routine. By nine she is home for 

supper, and by eleven she is in bed. She doesn’t drink, smoke or socialise. “You have to give up a 

lot,” says Sanchez. “It’s difficult to meet people, but it doesn’t worry me – love does not arrive 

because you look for it.” 

Sanchez spends most of the year travelling: in summer to Spanish and French bullfights 

and in winter to Latin America. Her mother dislikes watching Sanchez fight, but goes to the ring 

when she can. If not, she waits at home next to the telephone. Her husband has had to ring three 

times to say that their daughter had been injured, twice lightly in the leg and once seriously in the 

stomach. After she has been wounded, the only thing Sanchez think about is how quickly she can 

get back to the ring. “It damages your confidence,” she says “but it also makes you mature. It’s 

just unprofessional to be injured. You cannot let it happen.” Sanchez is managed by Simon 

Casas, who says, “At the moment there is no limit to where she can go. She has a champion’s 

mentality, as well as courage and technique.” 

 

Text 3. I.P. PAVLOV, THE NOBEL PRIZE WINNER 

Ivan Petrovich Pavlov, son of a poor priest, was born at Ryazan, in Russia, September 14, 

1849. 

Pavlov was one of a large family of  11 children, six of whom died very young. 

At an early age, Pavlov showed that he had an alert and inquiring mind. He was an avid 

reader and read a lot. He was also fond of working in the family garden and of watching the 

plants and flowers grow.  

Pavlov decided that his interest lay in science, and he went to the University of St. 

Petersburg. He then studied medicine at the Military Medical Academy of St. Petersburg. He 

received his medical degree in 1883. In 1884 Pavlov was appointed lecturer in physiology and 

the next two years he spent in Germany continuing his studies. 

Pavlov returned to St. Petersburg and, in 1890, was appointed professor of physiology at 

the Army Medical Academy and director of the physiology department of the Institute for 

Experimental Medicine at St. Petersburg. 

Pavlov made two important discoveries. He found that when his dogs smelled food or 

were shown it, their mouths began to “water”; their saliva glands secreted and the glands in their 

stomachs also started to make gastric fluid. He also discovered that it was the vagus nerve which 

controlled secretion. When this nerve was cut, the glands stopped working. 

Pavlov published full details of his discoveries in 1897 and, in 1904, he received the 

Nobel Prize in medicine for his researches. 

Pavlov won many honours during his lifeline. He became, in 1907, one of the four 

scientific members of the Academy of St. Petersburg and in the same year the British Royal 

Society made him a foreign member. 

After the First World War, he was made director of the Russian Institute of Experimental 

Medicine. In 1928 he was made an honorary member of the Royal College of Physicians in 

London.  

 

Text 4. TELEVISION 

The general opinion is that it is terrifically exciting, immensely powerful, and potentially 

very dangerous. 

Undoubtedly television has advantages. First of all, it has the power to educate. It is the 

window on the world and children can learn a lot from watching it.  What is more, it is a cheap 

form of entertainment which gives pleasure to millions of people, especially those who live 

alone. 
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However, some people think that television is so powerful that the disadvantages outweigh 

the advantages. Although it can turn children into professors, it can also turn them into criminals, 

and there is increasing concern about the effect of violence on television when even wars are 

brought into our living rooms. Furthermore, some people argue that television has had a terrible 

effect on family life. People no longer talk to each other, and families spend hours in front of 

“the box” instead of going out together or simply having a conversation. 

Opponents of television suggest that unless we do something about reducing the amount of 

TV programs, young people today will grow up to be telly addicts. 

In my opinion, he power of television for good and evil is exaggerated. It does not bring the 

world closer to me. It pushes it further away. In fact, as soon as the subject appears on television, 

it loses its importance. I no longer care about problems, I just view them. In conclusion, I think 

television is just another form of entertainment and, if you have another interests, it is neither 

harmful nor addictive. 

 

Text 5. WHERE DID THEY COME FROM? 

Correction fluid 

You know that white stuff you paint on paper to cover mistake? It was originally called ‘Mistake 

Out’ and was the invention of Bette Nesmith Graham. After her divorce, she realised she would 

have to find a job to support herself and her son, so in 1951 she became a typist. Unfortunately, 

she was not a particularly good one, and soon recognised the need for a while paint which could 

be used to cover all her mistakes. Using her kitchen and garage as a laboratory and factory, she 

gradually developed a product that other secretaries and office workers began to buy. While 

continuing to work as a secretary, she educated herself in business methods and promotion. Bette 

offered ‘Mistake Out’ to IBM, who turned it down. Undeterred, she changed the name to ‘Liquid 

Paper’ and continued to sell it from home for the next seventeen years. In 1979, ‘Liquid Paper’ 

was bought by Gillett for $47,5 million plus royalties! Incidentally, Bette was also the mother of 

Mike Nesmith, a member of the well-known sixties pop group ‘The Monkees’. 

The Tin Opener 

Strangely enough, the first practical tin opener was developed more than forty years after the 

metal tin was introduced. Tinned food was developed for the British Navy in 1813. Made of solid 

iron, the tins usually weighed more than the food they held! Although the inventor, Peter Durand, 

successfully figured out how to seal food into tins, he gave little thought as to get it out again. The 

instructions read: ‘Cut round the top with a chisel and hammer.’ It was only when steel tins were 

brought out that the tin opener was invented. The first was devised by Ezra Warner in 1858. This 

type never left the shop, as a shop assistant opened all tins before they were taken away! The 

more modern tin opener, with a cutting wheel, was invented by William Lyman in 1870. Pull-

open tins, which do not need a tin opener at all, were introduced in 1966. 

 

Text 6. CONQUERING SPACE 

For ages mankind dreamed of travelling in space. In 1865 Jules Verne published his 

famous novel “From the Earth to the Moon”. In this story the great speed required to overcome 

earth’s gravity is achieved and we learn that the heroes are fired from an enormous gun specially 

designed and built for this purpose. 

In “The First Men in the Moon” H. G. Wells, its author, invented an antigravity substance 

to get his men to the moon. His spaceship, covered with this remarkable material, was able to 

travel in space. 

These were, however, only stories invented by fiction writers and they seemed fantastic 

dreams to most people. 

K. E. Tsiolkovsky, the great Russian scientist, is the father of the theory of interplanetary 

travel, but he went even further, - he outlined the design for a jet-driven flying machine, a thing 

unheard of at the time. It was Tsiolkovsky who suggested the idea of a multi-staged rocket and of 

a man-made satellite which could serve as a laboratory for studying the universe. His words that 
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“mankind will not remain on earth forever,” were spoken at the beginning of the century, and 

half a century later his words came true, the dream became a reality. 

On October 4, 1957, the Soviet Union launched the world’s first satellite, “sputnik” being 

its name in Russian. This Russian word “sputnik” immediately began to be used in all languages. 

Ever since then many other better designed, better equipped sputniks have been launched. Soviet 

science and technology have made tremendous progress in cosmonautics with the years. 

 

Text 7.  POPULAR BRITISH SPORTS AND GAMES 

The British like sports and games. They play golf and rugby, go in for swimming and 

climbing, horse riding and rowing. But if you ask them to name their favourite sport, they will 

probably name football, cricket and tennis. 

Britain invented and developed many of the sports and games which are now popular all 

over the world. Football is one of them. It appeared in England. Now there are many football 

clubs in England, Wales, Scotland and Northern Ireland. Their national teams compete with each 

other every year and the two best teams play at Wembley Stadium in London. Also their clubs 

and national teams take part in different European and international competitions like the World 

Cup. England national football team won the Cup in 1966. 

Cricket is a popular summer sport. It is sometimes called the English national game. We 

know that people played cricket in England as early as 1550. There were many cricket clubs in 

the 18th century. Nowadays people play it in schools, colleges and universities and in many 

towns and villages of Britain. Teams play weekly games from late April to the end of September. 

Cricket is a very long and slow game. International matches can last for 5 days. 

Tennis, or lawn tennis, is another popular game in Britain. Every summer in June the 

British hold their famous International Tennis Championship at Wimbledon. 

 

Text 8. TRANSPORT 

When people travel they choose different means of transport. They can go by plane, by 

train, by car or on board the ship. Every means of transport has its advantages and disadvantages. 

Planes are the fastest means of transport so if you go to faraway places, it is more 

convenient to go by plane than by train or by car. But plane tickets are rather expensive and some 

people are airsick or afraid to travel by plane. 

Trains are a favourite means of for many travellers. Trains are comfortable and fast, train 

tickets are cheaper than plane tickets. And some people feel safer on the train than on the plane. 

There are people who prefer travelling by car. They think it is the most comfortable 

means of transport because it is your personal one and you don’t travel with strangers, only with 

the members of your family or your friends. It is convenient to travel by car because you don’t 

need to buy tickets, you can choose the time of departure and go to any place you want. You 

have an opportunity to stop when  and where you want. For example, you can spend some time 

in a nice old town, in the forest or near the river. However, travelling by car is difficult for a 

driver and sometimes it is rather slow, dangerous and expensive.  

If you decided to travel by plane, you usually book a ticket. On the Big day you take your 

luggage and go to the airport. Before the flight passengers check in their luggage. If they go 

abroad, they must go through the Customs and pass the passport control. After that travellers 

wait for their flight. 

If you go by train, you book a ticket or buy it in a booking office. If people know when 

they want to come back, they buy return tickets, if not – single tickets. 

 

Text 9. SPORT 

It is difficult to imagine our life without sport. There are many kinds of sports and 

everybody can choose what suits them. If you like team games, you can try football or hockey. 

Games to play with a friend include badminton and tennis. If you prefer individual sports, you 

may enjoy skating, skiing, golf or athletics. Different sports are suitable for different seasons but 
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many of them don’t depend on the weather, for example swimming. In summer you can swim in 

different lakes, rivers or seas and when the weather is cold, you have an opportunity to go to the 

swimming pool. 

A lot of people do sports for pleasure and because they want to be fit. Besides, if you play 

in a team, you can make new friends. There are also a lot of fans who watch different 

competitions in their free time. They are very happy if their favourite team wins and after that 

they like to discuss everything with other fans. 

Some people become professional sportsmen, sport is their job. They take part in 

competitions. The main thing for them is to win, to be the best in some kind of sports. 

The most important competitions for many sportsmen are the Olympic Games. They have 

a very long history. They began in Greece in the 8th century BC. Every 4 years all the cities in 

Greece sent their best athletes to Olympia. Only men could could take part in the Games or 

watch them. The strongest men ran, jumped, threw the discus. The winners got olive wreaths. 

There was a tradition to stop wars for the time of the Games. So they became the symbol of 

peace and friendship. 

Nowadays there are Summer and Winter Olympic Games. Sportsmen from many countries 

take part in them. The winners get gold, silver and bronze medals. 

 

Text 10. Robot Zaan sorts out the rejects 

There are a lot of interesting up-to-date things in our world. Scientists who invent new 

technological elements, details, machines and different crafts believe that their works and 

inventions have improved people’s lives. 

A robot recruit to British industry was shown to the public in London. 

The creature’s name is Zaan, and its talent is for sorting out small objects by their colour. 

In particular, it is designed for the food industry to pick out foreign bodies and sub-standard 

candidates from rivers of beans or nuts or potato flakes. It can separate rejects at the rate of 200 

rejects a second. 

This sort of work has been done in the past by four or five men sitting alongside a 

conveyor belt picking out tiny peanuts or bad fried potato flakes from satisfactory ones. Men can 

pick out rejects at a rate of about one a second; it is tedious work. It costs £ 50 a ton to sort 

dehydrated food flakes by hand. 

There are machines which can sort small objects by size and shape, for instance rejecting 

a bean with a maggot hole which is detected by intelligent needles. But the Zaan Colour Sorter 

inspects the small particles with photo-electric eyes and casts out any which are the wrong colour 

or the wrong brightness. 

Unlike human sorters, the machine is unaffected by emotional problems, fatigue, eye-

strain, the tea-break, or the conversation next door. The inventors claim that it is cheaper, more 

hygienic, and more accurate than traditional methods of sorting. 

 

Text 11. Global Warming  

Global warming is sometimes referred to as the greenhouse effect. The greenhouse effect is the 

absorption of energy radiated from the Earth's surface by carbon dioxide and other gases in the 

atmosphere, causing the atmosphere to become warmer.  

Each time we burn gasoline, oil, coal, or even natural gas, more carbon dioxide is added to the 

atmosphere. The greenhouse effect is what is causing the temperature on the Earth to rise, and 

creating many problems that will begin to take place in the coming decades. 

Today, however, major changes are taking place. People are conducting an unplanned global 

experiment by changing the face of the entire planet. We are destroying the ozone layer, which 

allows life to exist on the Earth's surface.  

All of these activities are unfavourably changing the composition of the biosphere and the 

Earth's heat balance. If we do not slow down our use of fossil fuels and stop destroying the 

forests, the world could become hotter than it has been in the past million years.  
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At the present rate of destruction, most of the rain forests will be gone by the middle of the 

century. This will allow man-made deserts to invade on once lush areas. Evaporation rates will 

also increase and water circulation patterns will change.  

Decreased rainfall in some areas will result in increased rainfall in others. In some regions, 

river flow will be reduced or stopped all together completely. Other areas will experience sudden 

downpours that create massive floods. 

If the present arctic ice melting continues, the sea could rise as much as 2 meters by the middle 

of the next century. Large areas of coastal land would disappear.  

Plants and other wildlife habitats might not have enough time to adjust to the rapidly 

changing climate. The warming will rearrange entire biological communities and cause many 

species to become died out. 

The greenhouse effect and global warming both correspond with each other. The green 

house effect is recalled as incoming solar radiation that passes through the Earth's atmosphere 

but prevents much of the outgoing infrared radiation from escaping into outer space. It causes 

the overheat of the air and as a result, we have the global warming effect. As you see, 

greenhouse effect and global warming correspond with each other, because without one, the 

other doesn't exist. 

 

Text 12. English – the World Language? 

English has become a world language because of its establishment as a mother tongue outside 

England, in all the continents of the world. This exporting of English began in the 17th century, 

with the first settlements in North America. Above all, it is the great growth of population in the 

US, assisted by massive immigration in the 19th and 20th centuries that has given the language its 

present standing in the world. 

People who speak English fall into one of three groups: those who have learned it as their native 

language; those who have learned it as a second language in a society that it mainly bilingual; 

and those who are forced to use it for a practical purpose – administrative, professional or 

educational. One person in seven of the world’s entire population belongs to one of these three 

groups. 

English has become the most global of languages, the lingua franca of education, science, 

politics, pop music and business. English is to international communication what Microsoft is to 

software and Pentium is for the microchip. It is, for better or worse, the ‘industry standard’. And 

those who don’t speak at least a little risk losing business to the  increasing number who do. For 

the airlines of 157 nations, it’s the agreed international language. Another example is: when 

Volkswagen set up a factory in  Shanghai, it found that there were few Germans who spoke 

Chinese and too few Chinese who spoke German, so now Volkswagen’s German engineers and 

Chinese managers communicate in a language that is alien to both of them – English. 

In a recent survey, 77% of Europeans said they thought everyone should speak English. More 

than half of them already do. For most it’s not a question of choice but of necessity, as English 

has rapidly become the first language of business, science and popular culture. Three-quarters of 

the world’s mail is in English. So are four out of five e-mails and most of what you find on the 

Internet. 

However, not everyone welcomes this linguistic monopoly. Purists of the French, Russian 

and Japanese languages are resisting the arrival of English in their vocabulary. 

 

Text 13. The Olympic Games 

The Olympic Games have a very long history. These games began in 776 BC and took place 

every four years for nearly twelve centuries at Olympia, in Greece. The competitions at the 

Olympic Games included a lot of different kinds of sports: boxing, foot races, horse racing, 

jumping, running, wrestling, etc. The citizens of all the Greek states were invited to take part in 

the contests. And most cities in Greece sent their best athletes to Olympia. Winners of the 

Olympics were usually admired by people and were immortalized in poems and sculptures. 
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Victors were presented with wreaths made of the branches of olive trees. The Olympic Games 

became the symbol of peace and friendship, because all the wars stopped for the period of the 

sports events.  

In 394 AD the Games were abolished by Roman Emperor Theodosius and were not renewed 

until many centuries later.  

Baron Pierre de Coubertin founded the International Olympic Committee in 1894, and it was 

decided that the first international Olympic Games would take place in 1896 in Athens, in the 

country of their birth. From then and until the present time the Olympic Games have been 

international and the number of athletes taking part and the number events of the programme 

have increased. 

Since 1896 a participation in the Olympic Games has increased, some events have been added, 

women were allowed to take part in the contests.  

Since 1948 the Games are held each four years. The best athletes from Russia joined the 

Olympic competitions in 1952. Since that time Russian sportsmen and sportswomen have won a 

lot of gold, silver and bronze medals for their records in many sports events. 

This sport movement uses many symbols, one of them is five Olympic rings. These rings 

represent the unity of five continents. Before the beginning of the Olympic Games the Olympic 

Flame is lit in Olympia, Greece and brought by the best sportsmen of the world to the host city. 

The importance of the Olympic Games was well expressed by Baron Pierre de Coubertin: «The 

most important thing in the Olympic Games is not win, but to take part...» 

In this way the Olympic Games contribute to international good will and understanding. 

 

Text 14. Take a trip 

Travel across South America and explore the rainforest! Teach English in a village in Ghana! 

Run a game park in South Africa! Work in a refugee camp in Jordan! 

A holiday brochure? A travel agent’s advertisement? Not exactly. These are just a few thousands 

of activities that people can choose to do during their gap year. It’s a growing market – but what 

is a gap year and why do so many people take one? 

Naomi Sherwood, a gap year consultant, explains: ‘A gap year is a period of time, not always a 

full year, between one stage of your life and another. For some it’s a few weeks, for others, six 

months or longer. It can be anytime, perhaps during a career change or just after retiring. 

However, the most popular gap year is after school and before university. What someone does 

during that time is up to them, and for young people nowadays the choice is enormous. It’s 

sometimes difficult for them to know what to do.’ 

That’s why Ms Sherwood helps people choose the best option.  

‘I get the students to consider doing something that’s important to them,’ she says. ‘Do they like 

travelling and meeting people? Do they want to do something that will help them with their 

university studies? Do they want to be useful? Do they want to learn a foreign language? Do they 

need to get a job to help pay for their studies, or get work experience?’  

Ms Sherwood has helped many people make the most of their gap year. For Peter, very keen on 

sports and languages, it was an easy decision. He went to a town in the Alps where he worked as 

a ski instructor and improved his French, German and Italian. He loved being away from his 

parents and England. He returned home a happier and more mature person. 

Rachel was interested in finding out about a completely different culture, and she also wanted to 

help people. She decided to work as a volunteer in a refugee camp in Jordan. For her, the 

experience was incredible, and it helped her to become more independent and more confident. 

Going to university after that was a lot easier for her. 

Dan says he now has a better understanding of the world. He met a lot of new people and 

had many new experiences while working in a hospital in Zimbabwe. He went there after one 

year at medical school in London. He found that health conditions were far worse than in the 

UK so it was a challenging year, but very rewarding, too. He returned to his studies more 

motivated and even keener to become a doctor. 
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Тексты к экзамену 

 

1. THE KREMLIN 

 Some  people call  the Kremlin  the heart of Moscow.  And so it is indeed.  There the  most  

ancient  relics  of  Russian culture  have  been  preserved  to  our  time.  The  Moscow  Kremlin  

has  20  towers.  The  Spasskaya Tower,  the  most  striking  of  all,  rises  in  Red  Square  on  the  

left of  the  Mausoleum.  The Grand  Kremlin  Palace  has  many  spacious  halls,  all beautifully  

decorated.  The  Palace  is  adjoined  by  the  Terems, and  the  Hall  of  Many  Facets. 

 The  so-called  “Terems”  contrast  sharply  with  the  Hall of  Many  Facets  by  their  intimacy  

and  comfort.  One  of  the  most  remarkable  museums  in  the  country  — the  Armoury  

contains  exhibits  of  great  historical  and  cultural value,  collected  down  the  ages.  On  the  

east  side,  the  Grand  Palace  is  adjoined  by  Blagoveshchensky (Annunciation)  Cathedral  —  

the  chapel  of  

Ivan  III,  built  in  the  early-Moscow  style  of  architecture.  Its icons  are  rare  objects  of  art. 

 In  the  Arkhangelsky  Cathedral,  another  relic  of  Russian architecture,  are  the  burial-vaults  

of  the  Moscow  grand  dukes and  tsars.  The  famous  Uspensky  (Assumption)  Cathedral  is  

just  

in  the  centre  of  the  Kremlin.  It’s  walls  and  columns  are  covered  with  frescoes  and  it  

contains  wonderful  icons.  The  Bell-Tower  ol  Ivan  the  Great  is  ol  special  interest.  

It  is  the  pivot  of  the  Kremlin  ensemble,  and  towers  over the  whole  of  Moscow.  Two  

unique  examples  of  the  art  ot  ancient  Russian  founders  —  the  Tsar-Bell  and  Tsar-Cannon  

can  be  seen  under the  Bell-Tower  of  Ivan  the  Great.  The  Tsar-Bell  weighs  200  tons.  The  

Tsar-Cannon  weighs 40  tons.  In  the  middle  of  the  18th  century  two  large  edifices  were  

added  to  the  Kremlin  ensemble.  One  was  the  Arsenal,  along whose  facade  are  lined  up  

cannons  captured  from  Napoleon’s  armies.  The  other  was  the  building  of  the  former  

Senate.   

  

2. Acid Rain 

Acid rain is a great problem in our world. It causes fish and plants to die in our waters. It causes 

harm to our own race as well because we eat these fish, drink this water and, eat these plants. 

About 20 years ago scientists first believed that acid rain was due to entirely air pollution. They 

were partially right. Since the beginning of the Industrial Revolution in England, pollution had 

been affecting all the trees, soil and rivers in Europe and North America. The use of fossil fuels, 

such as coal and oil, are large to be blamed for almost half of the emissions of sulfur dioxide in 

the world. However, there is another cause. The other cause is naturally occurring sulfur dioxide. 

Natural sources which release this gas are volcanoes, sea spray, rotting vegetation, and plankton. 

The EPA {Environmental Protection Agency} has an acid rain program. This program is working 

to significantly reduce utilities’ emissions of sulfur dioxide and nitrogen oxides, the pollutants 

responsible for acid deposition. 

People can get more involved with wanting to solve this problem by becoming more aware of 

acid rain and spreading awareness as well. Awareness should start in schools. Students should be 

given the right perspective of acidic rain. Some people are under the impression that acidic lakes 

are grimy and gross when really they have a captivating beauty. 

Granted the reason the lakes are so clear and beautiful are for the wrong reasons, people should 

know what to look out for. Students should be taught to conserve fossil fuels at a very young age, 

for the fossil fuels will be gone one day. When conserving the fossil fuels, the students will also 

be limiting the amount of sulfur emitted into the air, which in turn lessens the amount of acidity 

in the rain. It will take a lot of time to end this problem. Even if we were to stop polluting today 

we would have this environmental problem for years to come because of the build-up we have 

left behind. If all goes well and people put their all into solving this problem, maybe it won’t be a 
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problem in 50 years to come. After all, acid rain is an international problem and any study into 

its impact and the response of environmental systems must be international in approach. 

 

2. Mental problems 

As described, there are 10 different perspectives of early psychology. These perspectives are 

Structuralism, functionalism, Gestalt psychology, Behavioral, psychodynamic, humanistic, 

physiological, evolutionary, cognitive, and cultural and diversity. I will only be looking at three 

of these perspectives still in common use today here is a summary of each.  

The behavioral perspective «focuses on the observable behaviors; thus it does not speculate 

about mental processes such as thinking». Unlike the other approaches, the behavioral 

perspective accentuates how it is important to learn and understand and doesn’t focus on 

conscious. B. F. Skinner, a well-known psychologist, was a strong advocate of this thinking. He 

has since been called the «greatest contemporary psychologist». Skinner basically took an easy 

angle on his methods. «Behavior changes as a result of consequences. When it comes down to it, 

Skinner teaches basic skills.  

When applying this type of psychology to young children you will see immediate results and 

these can be long-standing results. However, in young children, this method will not give the 

parent ay idea of the motivations or thoughts behind that bad behavior. Only reinforcing the 

correct behaviors will do nothing to help parents or teachers better understand the feelings of the 

child or the internal factors that have contributed to this behavior. Behaviorism works well in 

conjunction with the other theories below to help parents and teachers gain a more complete 

understanding of not only their children’s behaviors but «why» they choose to behave in a 

certain way.  

The humanistic perspective «emphasizes free will and an individual’s control of their own 

behavior». This was more of a human approach to psychology which was to look at and study 

humans by the choices they make. Laboratory specimens cannot possibly equate to what a 

human can achieve deeming any laboratory experiment illogical. Instead of developing 

principals about their theories, they concluded that each individual is their own being. 

Humanistic psychologists believe in the inherent «good» nature of all people. 

 

3. Yellowstone in our days 

Yellowstone Park was also known as Wonderland. There are many hot springs, more than 

10,000. The most famous is Old Faithful. There is a smell of sulfur all over the park. The reason 

for the Hot Springs is because of the continental ocean shifts moving. There is a got magma in 

the chamber and is part of the Earth’s crust. There were a series of volcanic eruptions. A once 

volcanic wasteland turned into beautiful land. Yellowstone River runs through. August 17, there 

was an earthquake and lifted Madison Mountain Range. It crashed into the river and created a 

new lake and new ecosystem. 

The summer of 1988 was a crucial one. Every summer there are thunderstorms and lightning. 

This summer there was just a lightning storm and caused a huge fire. It was the driest summer 

ever. The fire spread throughout the whole park. It ruined everything. Water would be dropped 

but the fire still went on for days. August 20, was known as Black Saturday. Dead trees made fire 

fighting deadly. The winds blew a lot, which didn’t help prevent fire. People were starting to 

wonder if the park could be safe. The one main concern was Old Faithful but thankfully the fire 

moved the other way. The pinecones opened up to the fire and seeds were blown away onto the 

ground. 

Soon snow fell and covered the burnt grounds. It wasn’t good for the animal because there was 

no food under the snow because of the fire. There were no nutrients. Some animals died due to 

smoke inhalation. The fire affected the waterways also. Scientists collected frozen urine samples 

to test the animal’s health. Food supplies decreased. There was a stage of succession. Soon 

spring came and brought rain and all plants and flowers and land were back. 
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4. Vitamins 

The word vitamin was formed from the Latin word «vita» («life») and the Greek word «amine» 

because 19th-century scientists believed that they were formed only from amino acids. Amino 

acids are the twenty essential code elements which arrange themselves in varied sequences or 

chains to form complex proteins, the basic foodstuff of life. These organic acids (containing the 

essential ingredient NH2), in conjunction with the nucleic acids (DNA material being composed 

of the four bases adenine, guanine thymine, and cytosine), «translate» the genetic instructions 

from the DNA of the chromosome to the RNA transcript, and in turn transfer these instructions 

from the transcript to proteins.  

If proteins are the building blocks of life, then amino acids are the building blocks of proteins. 

Plant cells form amino acids from the compounds which the plant draws up from the ground, 

such as the nitrates and ammonia salts. Animals, however, cannot perform this conversion of 

simple inorganic substances to amino acids, so they must ingest them in the form of food — with 

herbivorous animals consuming plant proteins in vegetables and carnivorous animals consuming 

animal proteins in the bodies of their prey.  

Vitamins are essential aids in many body processes, converting food the energy, building and 

maintaining cells, and other functions.  

Vitamins can thus be looked at as a crucial ingredient in the long-term maintenance of health. 

Vitamins come in two main forms — water soluble and fat soluble. The fat-soluble vitamins, 

including A, D, E, and K, «are absorbed by the body with the aid of fat and then stored in body 

fat». Because they are stored in this way, we do not need to take these vitamins daily, and it is 

usually possible to maintain adequate amounts in the body through a normal, well-balanced diet. 

But for the same reason, it is possible to overdose on these vitamins by taking too many as 

supplements, in which case they can build up to toxic levels and actually cause harm to the 

person taking them.  

The water-soluble vitamins, including Vitamin C and all of the B complex vitamins, are «used up 

quickly or excreted in urine and perspiration; they are not stored and should be consumed daily. 

They break down quickly and can be partially lost through premature harvesting, long and 

improper storage, processing, overcooking, and cooking in the water». The high amounts of both 

water-soluble and fat-soluble vitamins found in raw vegetables and fruits are often lost when 

they are processed, with a few exceptions such as carrots, which actually gain in vitamin A by 

being cooked.  

As a group, vitamins are often confused with the many hundreds of minerals (inorganic 

substances) that are also needed for basic growth and maintenance functions of the body. Like 

vitamins, most minerals can also be found in foods, but shortages of minerals are also possible. 

There have also been unproven claims for vitamins in general, such as that supplements increase 

children’s IQ. Probably the greatest confusion exists about Vitamin C (ascorbic acid), a 

substance found in many vegetables and fruits, and needed for holding body cells together, 

healing wounds and broken bones, and resisting infection. Many extravagant claims, such as 

curing cancer and preventing common colds, have been made for Vitamin C. While some 

evidence exists of side-benefits, long-term studies have failed to give conclusive evidence that C 

can produce miracles. Like other water-soluble vitamins, however, C is easily depleted from the 

body, and any diet without sufficient C from fresh fruits and vegetables will need supplements. 

 

5. The Renaissance 

When the Renaissance began in the 14th century, art began to take on a different level of 

expression as time passed by. The 16th century marked a period where the Renaissance was 

believed to have reached its peak in Renaissance art. This period was known as the High 

Renaissance and lasted from 1500 to 1527. 

The period involved a shift in artistic style and objectives as well as a shift to Rome and the 

Papal court. The church continued to be the greatest patron of the arts, where they had reached 

the peak of its influence in Rome. Famous artists working for the church during the time started 
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painting works of art that contained similar characteristics of the Early Renaissance, only much 

more improved. One of the main characteristics of paintings was the construction of ideal 

harmony and balance. 

The artists that became famously known in the High Renaissance had worked on their 

advancements in the artistic styles and techniques from the earlier Renaissance.  

The fourteenth century marked a painful transition from the medieval period to the world of the 

Renaissance. Its beginning was burdened with disaster and racked by the war which had led 

many people to produce changes about the European society. Moving in towards the 

Renaissance, new stirrings such as realistically portrayed art were brought in, including the 

significance of the unique talents and potential of many individuals. Florence became a place for 

talented artists and the power of the banking families played a large part in the patronage of the 

arts. Artists began signing their works and producing art that was turned away from the religious 

subject to a depiction of the natural world. Advancement in artist’s work included representation 

of perspective, use of space by making it look uncluttered, a clear focal point, unity, clarity, and 

use of muted colors. 

However, this representation was not enough for the great artists of the High Renaissance. 

Leonardo da Vinci, Raphael, and Michelangelo revealed not only the complete mastery of the 

earlier advancements in the Renaissance but also represented ideal qualities and harmonious 

compositions. If the artists of the Early Renaissance in Florence had created and worked hard to 

introduce the techniques and styles of Renaissance art, then these artists were responsible for 

taking art to a level of noble expression by mastering those techniques. Art took in a toll in 

becoming more geometrically precise, more realistic, mathematically accurate, subjects showed 

more signs of emotion and movement, and more detailed backgrounds were present. It was Pope 

Julius II who commissioned such artists to produce fine pieces of art carrying these 

characteristics. 

The sixteenth century shifted to Rome and to the court of Pope Julius II. Pope Julius II had 

appreciated the fine arts. He had hired many leading Italian artists to Rome to produce projects 

such as the Sistine Chapel and frescoes such as the School of Athens. 

 

6. School uniform 

Well, what kind of orders are these? Why did you enter the form? What we like about the 

incubator! How often we said this at school, but we never thought that uniform brings us 

together, when we are dressed in the same uniform, we are not divided into social classes 

according to the income level of the parents. We are a team. 

School uniform is all the same discipline and order, it is cleanliness and accuracy, this is the rule 

for everyone. But let’s talk about the fact that students often take examples from teachers. What 

do our teachers look like? But they still look like they make money. If the teacher is by vocation, 

then he has a strict and official look, and if the teacher came, because at home it’s boring and 

there is no place to put his talents, you shouldn’t expect him to understand and accept the rule 

about form. 

Of course, it would be desirable that not only students but also the teaching staff wore such 

forms. But I think this is something of a fantasy. I do not understand one thing, if it is necessary 

to take an example from an adult, then why do adults themselves forget to give it? 

In the school, where the rules for wearing school uniform are introduced, unity and equality are 

present. Only here is the difference in the other. Some parents can afford to buy several sets of 

this form and the child can change it every day and always be clean, but there are those who 

agree to one set with a stretch. And who suffers? Of course, baby. I do not think it’s nice to go to 

an educational institution in a negligee. And it is not always possible to wash it, and it can not 

always dry in a couple of hours. 

To be honest, I don’t mind school uniforms, but I just don’t want this uniform to look like a bag. 

And the fabric would be a little different quality, well, then already the color at the same time. 
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When my parents went to school, they had a uniform, but the teachers were also dressed 

appropriately. There were all kinds of rewards for a perfectly ironed and clean form, on the rulers 

they told about tidy and diligent students. And the current generation is a riot. Revolt against 

everything and everyone, regardless of whether they are right or not. Just go against everyone. 

This is the same situation with school uniforms. Maybe they like it, but they will not wear it just 

because of the principle. 

In some countries, it is still allowed to walk in what is convenient. But think for yourself, you 

don’t really want to think about lessons when a half-naked eleventh grader is sitting in front of 

you. And it is unlikely at this time she thinks about the lessons if she allowed herself to come to 

school in this outfit.  

 

7. Fashion and Style in the modern society 

Over time, attitudes toward clothing change markedly. 

First, in past times, traditions played a large part in clothes. It is known that due to customs, 

national costumes of various nations are called traditional. It is by the power of custom that one 

can explain the peculiarities of the national dress of every nation and the fact that it has not 

changed for centuries. Regarding the present, even a few minutes of watching television news 

convinces us that the strength of custom does not extend to clothing. People all over the world 

are dressed in jeans and sweaters, business or sports suits … Re-viewing a film that was shot 20–

30 years ago, we cannot determine by clothes exactly where this film was made. But the age of 

the film — by the length of the skirts on the actresses, the form of collars and shoes — can be 

determined. True, for this you need to know about the development of fashion. Therefore, today 

is not a custom, but fashion has a decisive influence on clothing. 

Fashion (from the Latin “measure”, “method”, “image”) is the short reign of a certain taste in 

clothing and other areas of life. 

Carefully reading the interpretation of the word “fashion”, you noticed that fashion is 

characterized by short duration, inconstancy. According to these signs, it is the opposite of the 

concept of “custom.” 

Although the fashion sprouts were noticeable in ancient times, fashion is still relatively young — 

it is only a few hundred years old! First, the swirl of fashion captured a wealthy part of society. 

Today fashion is the element of a big city, talkative streets, crowded squares. It affects not only 

clothes but also books, music, everyday things, movies, entertainment, etc. 

Often with the word “fashion” use the word “style”. You, undoubtedly, had heard the expressions 

“fashionable style”, “modern style”. They also say “communication style”, “leadership style” 

and even “style of holding on”. The given examples make it possible to understand the word 

“style”, which concerns, in contrast to fashion, a special, unique, individual. So, fashion is for 

everyone, style is for the individual. To answer the question “What does it mean to be 

fashionably dressed?”, One should ponder over the slogan of modern fashion: “Fashionable is 

first of all stylish.” Therefore, the person who has his own style of dress is fashionably dressed. 

And this means that clothing must meet the appearance, character, tastes of the person. 

 

8. My education is my capital  

Each of us, getting an education in high school, is already thinking about his future profession, 

the choice of which depends on our future. Given the current civilizational conditions, any 

profession today requires a certain level of education. Therefore, starting from high school, it is 

very important for each of us to realize that my education is my initial capital, based on which 

you can achieve life and professional success.  

What should be the education that will allow each of us to hope for full self-realization in the 

future? First of all, in the modern world to achieve success in a particular activity it is necessary 

to be a highly qualified specialist. To do this, you need to get a quality special education, learn 

how to effectively solve specific professional problems. Today we are already in high school 
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have the opportunity profile orientation, we can choose in which direction to develop their 

individual qualities.  

In my opinion, the sooner a person understands what he wants to do in life, the sooner he will 

begin to accumulate his “educational capital”. Moreover, in modern conditions, we have access 

to a huge amount of information about a particular profession, so that each of us gets an 

excellent opportunity in high school to think about the choice of future specialty. Those who 

make this choice before will receive a significant advantage because they will be able to begin to 

accumulate the basis of knowledge and skills needed in the future profession.  

On the other hand, anything can happen in life. Today I want to become a successful 

businessman, and in a few years I will dream of a career, for example, a scientist or a politician. 

A person should be able to change at a certain stage of life their preferences and aspirations. In 

order to provide such an opportunity, from my point of view, a person in his youth should lay a 

certain educational basis of General cultural knowledge and ideas. To do this, we teach literature, 

geography, biology, mathematical disciplines. Many people think that without some disciplines 

in school it would be possible to do, but, in my opinion, it is through their study that we form the 

basic capital for future professional and life self-realization.  

The modern world is called the world of knowledge. Success in it is achieved by those who form 

their personal capital of education and civilization in time. From my point of view, this capital 

should consist of several “portfolios”, including both specialized professional knowledge and 

General cultural awareness, which allows us to be not only successful specialists but also fully 

developed individuals. Thus, today, studying in high school, we accumulate a margin of safety 

for future development, for admission to universities and for successful professional activities. 

 

9. Volunteering as the future of a global society 

The concept of “volunteer” comes from the French word “voluntary”, which takes its roots from 

the Latin language, namely from the Latin word “voluntarius”, which literally means “a 

volunteer who wants.” 

A volunteer or a volunteer is one who, according to his desire, in his hunt, undertakes to do some 

work. In this regard, the concept of “volunteer movement”, “volunteering”, “volunteering” will 

be used by us as synonyms. 

The history of volunteering shows that wide sections of the population, regardless of profession, 

income, and level of education, have always participated in volunteer work. Membership in 

volunteer movements has neither religious, nor age, nor racial, nor gender restrictions. Every 

year, volunteering is becoming increasingly popular in the world. 

Since 1985, December 5, volunteers around the world celebrate the International Volunteer Day, 

established by the UN. By the decision of the UN General Assembly, 2001 was declared the 

international year of volunteering, and ten years later, by the decision of the European 

Commission, 2011 was officially declared the Year of Volunteering in Europe. Thus, the UN 

recognized the importance of the volunteer movement and called on all countries of the world to 

implement measures to support it. 

Volunteering, as any activity can be organized and unorganized, carried out in a group or 

individually, in private organizations or the public. Unorganized (spontaneous) volunteering can 

be defined as one-time, one-time, episodic assistance to those in need. Organized volunteering, 

most often, is defined as a regular activity carried out with the assistance of non-profit public or 

private organizations. 

The forms of volunteering are varied: as one-time charity events and actions, projects and grants, 

target programs, camps, and carried out on an ongoing basis. Within the framework of these 

measures, feasible social, cultural, economic, and environmental problems of society are solved. 

 

10. Modern teenager and his parents 

What all comes to mind when asked what are some modern teenagers? Internet, computer games 

and mobile phone. 
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Our mothers at parents’ meetings complain about us, that the only thing is that we sit at a 

computer at home, walk a little, and very rarely go to the library. So they see us — the elders. 

But not everything is so bad with us. My parents told me about their childhood, it was funny to 

them. They made slingshots, sprinklers out of bottles and played all over the yard, threw carbide 

into puddles and watched it fizz. And one day my father told me how he melted lead and made 

my mother a heart-shaped figure. From the day they are together. She showed me this heart, 

small and heavy for its shape. 

In my opinion, the childhood of parents was poorer and more dangerous. There was nothing to 

buy toys for, I had to invent games, sometimes hazardous to health. We got another childhood. 

We do not ride on pieces of cardboard from a slide in winter, sweets are not a gift, but a need at 

will and we can buy them. In our free time, we spend time online chatting with our friends. After 

all, adults very often don’t have enough time for us. They work, watch TV or talk on the phone. 

Not the best example for us, their children. 

And we tell each other our impressions for the day, share the news, share interests. And do not 

say that we do not read! Maybe we rarely go to the library, but we have an electronic library. Not 

all of our parents have money for new books, but a lot of books can be downloaded to a 

computer, tablet or phone. It is fast and convenient for the modern teenager. And do not blame us 

for this, we are such modern teenagers. Now it is fashionable to go in for sports, read books, and 

then watch movies made with these books and share impressions. Any teenager wants to be 

better and strives for it. Our time is the time of Harry Potter, Pokemon, and Instagram. But there 

is nothing wrong with that. After all, Harry Potter is a magical world of books that feed our 

imagination, Pokemon and Instagram “walk” us on the street. 

There are so many interesting things in the world, I want to share it with everyone. Therefore, we 

spend a lot of time at the computer, we collect information, we learn, it is always with us. What 

are we, modern teenagers? We are active, athletic, love jeans with holes and social networks. The 

Internet also does not make us worse, it makes us people of the modern world, the new century. 

Just to understand this, parents should at least sometimes talk to us.  

 

11. Gifts for the holidays 

Everyone in the world children and even adults loves to receive gifts. Therefore, all the holidays 

of the year favourite and long-awaited.  

Take, for example, the New year. This is perhaps the most amazing, magical and unpredictable 

day of the year. On the streets of the city odors of pine needles, tangerine peel, and vanilla cakes. 

Each house sparkles with garlands elegant Christmas tree, and under it lie the gifts. To the festive 

bustle, good mood and solemn excitement are added an indescribable delight from the 

unexpected, but such a welcome gift.  

Another wonderful holiday — Birthday. This day is for one person only. The most expensive 

relatives and friends who give gifts and prepare surprises for the beloved birthday boy. He alone 

blows out the candles on a delicious cake and accepts congratulations.  

Sometimes a gift can be given just like that, without any reason. For example, native people want 

to pamper the beloved child to ease his illness or to soften the bitterness of resentment.  

The most important thing is to make a gift from the heart, not because you were invited to visit. 

Such gifts are remembered for a long time and are very appreciated by those who got them. 

Sometimes adults for many years keep the lovely trinkets received as a gift in childhood. They 

with a sad smile looking at them, and then carefully put back into his cubbyhole.  

Gifts are not only great to receive, but also very nice to give. Choosing a gift to a dear person, 

you always imagine his enthusiastic eyes and a happy smile when he rejoices, holding it in his 

hands. The gift-giver himself becomes happy and warm in his heart.  

Give gifts, do not skimp, and get them more often! Let human kindness, love and happiness 

come to your home with them. 

 

12. Pancake week 
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Maslenitsa is the oldest Russian folk festival, which has passed now from pre-Christian times, 

preserved after the baptism of Russia. Maslenitsa was adopted by the Church as its own religious 

holiday, called Cheese week. However, this did not change the essence of Maslenitsa. Maslenitsa 

falls on the week ahead of Lent. For this reason, at this time people rested before a heavy and 

long lent. Maslenitsa has always been celebrated with very abundant feasts. During the 

celebration of Maslenitsa, it was customary to eat a lot. It was believed people that those who 

Shrove Tuesday will meet in sadness, boredom and spend the rest of the year following the end 

of winter. The irresistible Maslenitsa eating of all kinds of dishes and fun was a harbinger of 

well-being and success in home and business endeavors. Pancakes, a necessary “satellite” 

pancake week, symbolized the sun. Time passed, life changed, with the Baptism of Russia there 

were new holidays, but Maslenitsa continued to be celebrated. Maslenitsa was greeted with the 

same irrepressible joy as in the ancient Slavic centuries.  

Farewell to Maslenitsa ended on the first day of the great Orthodox lent “Clean Monday,” which 

is considered the day of purification from sins. Be sure to Clean Monday all residents washed in 

the bath, washed dishes and cleaned utensils. 

Any of the days of the pancake week has its own meaning and name, talking about how to act on 

this day. A Shrovetide week is usually not only pancakes, trips to visit and gatherings in the 

restaurant, and right on the street. First of all, the duty of every Russian-Slav was to help drive 

away the cold winter and cold to awaken nature from winter sleep. All the traditions of carnival 

and it was always directed. 

And on Sunday before Maslenitsa went on a visit to neighbors, friends, relatives, and also called 

on a visit. During the whole pancake week, it was impossible to eat meat at all. And for this 

reason, the last Sunday on the eve of pancake week, called simply and unpretentiously — “meat 

Sunday”.. This Sunday, the aunts went to call the sons-in-law “to finish the meat”.  

Monday is the” meeting ” of Maslenitsa. This Monday rolled ice slides. It was believed that the 

further the sled roll, and the louder the laughter during the ride, the better and greater the harvest. 

There was a custom to better this year higher grew the plants, it was necessary to swing on the 

swings, and the higher, the better. 

 

13. The Grand theatre  

The Grand theater! On its pediment — flying horses, controlled by Apollo. This is a symbol of 

the triumph of beauty, a symbol of the eternal movement of art and life.  

The formation of the Bolshoi theater and the activities of the collective in its first thirty years 

were associated with democratic trends of society.  

When the city began to rebuild after the fire of 1812, a new Bolshoi Theater, the building of 

which we still know as the building of the Bolshoi. 

 There were some interesting and talented operas first shown to the public that period of time. 

The spectators could see “Ivan Susanin” and “Ruslan and Ludmila” of Glinka’s, “The Mermaid” 

of Dargomyzhsky’s. Tchaikovsky’s operas did not even take the number — there were more than 

10 of them. Only one “Onegin” was shown more than 2000 times in the theatre for all time. 

Prosperity lasted until the 90-is, and after — fees began to fall sharply, the troupe was reduced, 

for a long time there was no permanent head of the ballet… Felt — need big changes. And they 

came with the change of the century.  

So, by 1900, the Bolshoi theatre is going through some of the best times in its history.  At the 

beginning of the new century revolutionary ideas appear in the historical arena, a new concept is 

formed: the proletariat. In the Bolshoi theatre come F. Chaliapin and A. Nezhdanova, L. Sobinov. 

Translated and staged for the first time in Russian “Lohengrin “and “Siegfried” by the great 

symphonist Wagner, “Othello “Verdi and “Carmen” Bizet. In 1920, the theatre (along with Small 

and Mariinsky) receives an honorary academic title, the Tsar’s hobby turned into instant the 

name of Beethoven (there is now a regularly konzertierte chamber orchestra and vocalists). 

Put grandiose staging, the Prime was not enough, but they are very carefully prepared. 

“Spartacus “Khachaturian, “Romeo and Juliet” by Prokofiev, “Annie“ Gavrilin, the new 
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productions of classic plays — that’s gold Fund athletes. Under the roof of this institution 

gathered truly the best artists of Russia.  

 

14. May 1: spring and labor Day 

The first of May is a special day for each of us. People take to the streets to enjoy the holiday 

atmosphere. Now this celebration takes place somewhat differently than before. The first of may 

is spring and labour day. Our grandparents have done a lot to make us happy for this day.  

When you go outside, you see crowds of happy people. All rejoice in the arrival of heat, the sun, 

and this spring. They are dressed in light walking clothes as if gathered for a picnic. The whole 

city is decorated with bright flags, festive trifles. Children are given free ice cream, and they are 

happy to run for a new portion. Young families walk in the parks. On the grounds kids play. On 

benches elderly people sit, they with pride watch the events. It seems to them so calm and good 

that they are ready all day to admire this picture. The whole city is shrouded in celebration.  

Crowds gathered in the squares, holding posters and flags. They seem to restore the picture of 

past events, but with gratitude. They want to keep this day in the memory of many, showing it by 

example. Happy kids sitting on fathers shoulders. Their eyes are filled with delight from what is 

happening.  

It seems that nature is also feeling the atmosphere. Everywhere reigns the scent of flowering 

trees. A warm breeze rustles the newly risen grass. The floral scent seemed to spread in the air. 

This holiday is a joy for all living things: a ladybug, who flew to the warmth of the sun, birds 

fluttering over the heads of passers-by, bumblebees flying behind the flower nectar.  

The first of May is so bright and good holiday that it is not overshadowed even by raindrops. 

People, like a big family, will hide from it under the large crowns of green trees, and nature will 

rejoice and absorb every drop, saturated with moisture. After all, after the rain, the sun and 

rainbow always appear, which, of course, will only give an unusual mood.  

The first of May is spring and Labour Day. Every year on this holiday comes a large number of 

people: women, men, children and the elderly. This holiday unites all, gives a joyful mood and 

brings happiness into our lives. 

 

15. 9 May: Victory Day  

Victory day Is a Great holiday. A special date in the life of every Russian. On day 9, the Soviet 

Red Army liberated our land from Nazi Germany. People back the freedom and peace of mind.  

At what cost did we get this victory? How much grief and suffering she brought to people. How 

many people died defending their homeland? The great heroism and courage of the Russian 

soldier gave us a peaceful sky. The feat of millions of people will forever remain in the memory 

of the living generation. We will never forget their invaluable contribution to our existence.  

This holiday is celebrated on May 9. Victory Day is the day when the Great Patriotic war of 

1941–1945 ended. The war of the Soviet people with Nazi Germany, the bloodiest and most 

terrible event in the history of mankind.  

In the early summer morning of 1941, without any warning, Hitler attacked the Soviet Union. 

The war lasted for four long years, millions of innocent people gave their lives for peace on 

earth. War is scary. Nazi Germany failed to capture our Homeland and establish its own order, 

the Red Army defeated the enemy, liberated its people. How much blood was shed, how many 

victims, how many people suffered in that war.  

May 9 every year, traditionally across the country are celebrating Victory Day. Parades of 

military equipment, festive processions, fireworks, fireworks, concerts. People pay tribute to the 

fallen soldiers as liberators. Lay flowers at the Tomb of the Unknown soldier, memorials, and 

monuments of Victory. In honour of veterans.  

Victory day is a favourite holiday of Russians, kind and bright, so much joy and happiness on 

this day. On the one hand, it is very painful to remember the difficult time that our people had to 

go through, but at the same time, feelings of endless gratitude overwhelm the soul.  
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We are the last generation that sees veterans, so let’s make sure that the future generation 

remembers and does not forget the price of Victory. 

 

16. TV Violence 

Violence is one of the most primary and controversial issues in today’s society. And true that 

violence is on the rise. A major concern for many parents is the violence within television shows 

and movies, and the effect on children’s aggression. I particularly do not believe that violence in 

television affects children’s aggression, but who am I to say such a thing, for I am not a qualified 

psychologist. But I have many reasons for my accusation and references to back it up. Now 

television plays a major role in today’s society, and it occupies almost every home in the United 

States. Parents have such a big concern for the children watching television, but children 

throughout the U.S watch an average of twenty hours of television. So I posted the first question. 

Who allows these children to watch so much television? Obvious question answered with the 

complainers.  

Many studies show that television does have an effect on children’s aggression, but also on their 

knowledge, and their ability to decide from right and wrong. In a certain study, researched showed 

that young boys who watched non-violent television tend to be more aggressive than boys who 

watch violent television. Another point is that violence is apparent regardless where it comes 

from, whether it is from cartoons, movies, or the news. So take away all the shows and movies 

that incorporate violence, what’s left? The news, which shows the most drastic and real violence 

that, is apparent to everyone even if you do not watch it. It still affects everyone. But let’s look at 

the big picture. Cartoons play the majority of the role. They have been around for centuries. So 

why make such a big deal about them now? Are the cartoons in earlier years any different from 

newer cartoons? Yes, I agree, but there is a purpose.  

Like all children’s shows and movies, it lets the mind run free and also lets the children be 

imaginative within their own realm of mind. So let’s not take these away, and just try to limit what 

they watch. Let us rate these shows and movies. Oh yeah, the government did that. But yet 

parents still let children watch the movies and show that they did not want to watch in the first 

place. Is there something wrong here? Parents complain, laws are passed to limit what their 

children watch, but parents still let the children watch them? hmm. I think that the parents are just 

looking for a scapegoat to rid them of their faults as parents, for them not to look bad.  

Many researchers have studied this particular question. Does viewing television affect children’s 

aggression? Well, I think I have made my point. Respectively, television does play a factor in 

dealing with aggression within children, but not to a great extent. I believe strongly in it, that if 

parents can control what their children watch then there would not be such a problem. Hey wow!! 

I seem like a future early childhood parental counselor. Maybe it’s a future career. 

 

Во втором полугодии студенты знакомятся с написанием одного из видов делового 

документа — меморандума (Memo). Ниже приводятся ситуационные задания в форме 

Memo, которые даются студентам на занятиях для тренировок.  

 

1. TASK 

You have arranged for a new brochure to be printed for your company. However it will now 

arrive later than you planned. 

Write a memo to all staff: 

-apologizing for the late arrival 

- giving the reason for the delay 

-saying when the brochure will arrive 

 

SAMPLE 

MEMO 

To: all staff 
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From: ……….. 

Date: 

Re: new brochure 

I’m sorry but our new brochure hasn’t arrived yet. I realize that this is very inconvenient but 

there have been technical problems at the printer’s. 

It will hopefully be with us in two weeks. Please carry on using the old brochure for the moment, 

and tell customers about any changes. 

Thank you. 

Christie Mark 

 

2. Cтруктура написания Мемо: 

Formal Memorandum Template 

This sample memo format includes some tips about how to write your memo. These tips are also 

included in the memorandum template. 

Memorandum 

To: [Audience] 

From: [Person and/or Department issuing the memo] 

Date: [Date Sent] 

Subject: [Subject of the Memo] 

[Opening – Get to the point in the opening paragraph. Keep things simple and short. Make it 

easy and fast to read.] 

[Summary – Provide enough background so all readers understand the history, but again, keep it 

simple.] 

[Conclusion – End with a call to action.] 

CC: [Send copies to anyone affected by the memo.] 

Attachments: [List any attachments to the memo. Only list items referred to in the body 

of the memo.] 

Memo 1 

Answer ALL questions. 

Situation 

You are the Managing Director of a large technology company and you have exciting 

news for your staff. Recently your company has bought a smaller local company that 

has different products and different markets. 

Task 

Write a memo to all staff telling them about the purchase. Say why your company 

has bought the smaller company, giving two reasons. In addition, describe the small 

company, giving its location, its size and how long it has been in business. Give 

examples of two of its products and two of its markets. Name the people who started 

the smaller company and explain what they will be doing in the future. 

Write your memo of between 150 and 200 words in the space below. 

MEMORANDUM 

To: .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

From: .................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Date: .................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Subject: ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................................................  
 

Memo 2 

Answer ALL questions. 

 Situation 

You are the Managing Director at a small company that makes furniture for expensive 

hotels. In a few weeks’ time two important new customers will be coming to visit your 
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company. 

Task 

Write a memo to your company’s employees giving more details about the 

customers’ visit. Give the date and time of the visit and say what the customers will 

be doing in the morning and in the afternoon. Remember to say which furniture 

the customers want to see and which members of staff they will meet. Tell your 

employees what they should wear on the day of the visit and what they should do if 

the important new customers talk to them. 

Invite your employees to come to lunch with the new customers and tell them how 

to reply to you. 

Write your memo of between 150 and 200 words in the space below. 

(30) 

MEMORANDUM 

To: .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

From: ................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Date: .................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Subject: ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

Примерные билеты к устному зачету или экзамену 

Card 1. 

1. What predictions can you make for your society? 

- What will education, work sports and entertainment be like 30 years from now? 

- What are reasons for elderly people to travel and go on activity holidays? 

- What are your positive and negative predictions for country? 

2. What predictions can you make for your society? 

- What are modern trends in the development of a modern society? 

- What will health and lifestyle, nature and the environment be like 30 years ago? 

 

Card 2. 

1. What causes a low birth rate in the country? Is it possible to improve the situation? 

- What are the reasons for the low birth rate in many European countries? 

- What are the advantages and disadvantages of a small / big family? 

- How do you think the family will change in the future? 

2. What are the reasons for the low birth rate in many European countries? 

- What facts about the low birth rate in European countries can you give? 

- How important is family life in your country? 

- What measures can be done to support families to have children? 

 

Card 3. 

1. Family matters: how children should be brought up. 

- Do mothers have to stay at home with their children or go up a career ladder? 

- Whose role in bringing up children more important mothers or fathers? 

- Can children be allowed to  do all things they want or some things must be forbidden for them? 

2. Family matters: how children should be brought up. 

- What problems can parents meet while bringing up children. 

- In what situations can be any disagreements between a child and parents? 

- What things can help parents to bring up children in the proper way? 

 

Card 4. 
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1. How does a crime lab work? What knowledge does a forensic scientist need? 

- What subjects does a forensic scientist have to study? 

- What rules do people working in a crime lab have to follow? 

- Why do young people want to work as forensic scientists? 

- What would you do if you are a witness of a committing a crime? 

2. How does a crime lab work? What knowledge does a forensic scientist need? 

- Is a profession of a forensic scientist easy or difficult; boring or interesting? 

- Who can be more successful in the profession of forensic scientist a man or a woman? Why? 

How do the police use science and technology in your country? 

- What do they use to solve a crime? 

 

Card 5. 

A brief history of Stephen Hawking or any other scientist. 

- What is the main subject the scientist work in? 

- Why are his  / her scientific achievement so important for the development of science? 

- How can you characterise this personality? Use adjectives to describe him. 

- How are you going to work to bring something new and important in the development of your 

country? 

 

Card 6. 

A brief history of Stephen Hawking or any other scientist. 

- Why is Stephen Hawking so famous among people of the world? 

- What sphere did he work? 

- What book did he write to explain people history of the Universe? 

- Did you read his work on black holes? What do you know about them? 

 

Card 7. 

What are reasons for people to work night shifts? 

- What professions do people have working night shifts? 

- Make comparisons with working during the day time. 

- Why is it difficult for some people to work night shifts? 

 

Card 8.  

Why do some people think it is better for them to work night shifts? 

- What jobs can people do working night shifts? 

- What are reasons for people to leave night shift work? 

- Are you going to work night shift or day time? 

 

Card 9. 

What do you know about sleep and its importance to people? Speak on the stages of sleep. 

- What is the meaning of REM and NREM?  

- What happens to the brain during REM sleep? 

- How long do different age groups of people need to sleep? 

- How long do you  sleep? 

 

Card 10. 

What do you know about sleep and its importance to people? Speak on the stages of sleep. 

- What is the meaning of REM and NREM?  

-  What are different types of sleep? 

-  How quickly do people fall asleep? 

- Why do some people suffer from insomnia? 

-  How does modern life affect people’s sleep? 
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Card 11. 

Uses of gold in industry. Which do you prefer: gold or silver?  

-  What are reasons people use gold in different spheres? 

-  What advantages and disadvantages does gold have over other metals? 

-  Why gold is so important in people’s life? 

-  What is the main use of gold? 

 

Card 12. 

What is your perfect job? 

-  What sphere are you going to work? 

-  What is your perfect job? 

-  What skills and qualifications do you need to apply your work? 

-  Are you going to work for a large or small company? 

 

Card 13. 

What is your perfect job? What kind of skills or knowledge do you need to do this job? 

What plans, hopes or dreams do you have? 

-  What does it mean “perfect job”? 

-   What job are you going to work “full time”, “part time” or may be night shift? 

-   What skills and qualifications do you need to apply for your dream job? 

-  What is more important for you: 

a) to receive a good pay? 

b) to have pleasant working conditions? 

c) to work in a team of good managers? 

 

Card 14. 

What is the role of the UN in the modern world? What does the UN Secretary General do? 

-  When and why was the UN founded? 

-  Why is it important for people in the world to found such kind of organizations? 

-   What is the role of the UN? 

 

Card 15.  

What is the role of the UN in the modern world? What does the UN Secretary General do? 

-  Where are the UN headquarters ? 

-  How many counties are now UN members? 

-  In what spheres of activities does the UN work? 

-  What is your personal opinion about the UN and its work? 

 

Card 16.  

Nowadays the company Apple (Samsung) is a global giant. Has it been successful since its 

beginning?  

-  In which country do global IT giant start? 

-  Who was a founder of Apple? 

-  What were reasons of setting up such companies? 

-  What were reasons of Apple“s (Samsung“s) success and failures? 

-  Would you like to work for and of these companies? 

 

Card 17.  

Nowadays the company Apple (Samsung) is a global giant. Has it been successful since its 

beginning?  

-  Why did Steve Jobs choose a name Apple for the new company? 
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-  When was the first Apple store opened outside the USA? 

-  Why are products of Apple so popular? 

-  Are there any other companies like this in your country? 

 

Card 18.  

What are the advantages and disadvantages of phone tapping? 

-  What were reasons of arranging phone tapping? 

-  Have you ever seen or read any news stories in your country about this kind of activity? 

-  What are advantages and disadvantages of phone tapping? 

-  Do you think it is right for the police, governments or media to listen secretly to peoples phone 

conversations? 

 

Card 19. What are the advantages and disadvantages of phone tapping? 

-  Why is it important in our life to arrange phone tapping? 

-  What is one serious disadvantage of phone tapping? 

-  How can phone tapping help police to catch criminals? 

-  How do you feel when you are watched by CC TV cameras? 

 

Card 20. Why was Interpol founded? 

-  What type of crime that Interpol fights do you think is the most serious? 

-  Why is the work of Interpol so important in our life? 

-  What countries help this organization to investigate crimes? 

 

Card 21. What is global warming? 

-  What do you know about its causes and effects? 

-  How has climate has changes for last 30 years? 

-  What is the difference between climate and weather? 

-  How can people survive in the modern changeable climate? 

 

Шкала оценивания 

 
Оценка Индикаторы обучения по   уровню  освоения 

5, «отлично»/ 

зачтено 

на уровне знаний: 

значения новых лексических единиц, в рамках обозначенной 

тематики и проблематики общения в процессе коммуникации; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные 

формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение, согласование времен); 

страноведческой информации из аутентичных источников, 

обогащающих социальный опыт студентов; 

сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, языковые 

средства и правила речевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнёра; 

на уровне умений: 

структурировать свои высказывания; давать примеры; выражать 

свое мнение; давать четкие описания; уметь переходить к другому 

аспекту обсуждения или теме; запрашивать мнение собеседника; 

вступать в беседу, используя реплики-клише речевого этикета. 

Давать четкие подробные описания и делать доклад, должным 

образом подчеркивая существенные моменты и подкрепляя 

повествование важными подробностями; делать четкие подробные 
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описания по интересующим студента вопросам из академической 

сферы, развивая отдельные мысли и подкрепляя их 

дополнительными положениями и примерами; 

Коммуникативная компетенция: аудирование 

воспринимать на слух и понимать основное содержание 

разговорной речи в пределах литературной нормы в повседневной, 

социально-общественной, академической и профессиональной 

среде, живую и в записи, на знакомые и незнакомые темы; 

понимать аутентичные тексты, относящиеся к различным типам 

речи (сообщение, рассказ), уметь выделять ключевую 

информацию в конкретных и абстрактных темах, следить за ходом 

продолжительных речей и докладов, а также вникать в сложную 

систему приводимых доказательств (при наличии хорошо 

знакомых тем); 

Коммуникативная компетенция: говорение 

развивать четкую систему аргументации, приводя доводы за и 

против, подкрепляя утверждения подробной информацией и делая 

общие и частные заключения на основе сказанного;  

высказать личное мнение и подкрепить его аргументами, в том 

числе для опровержения других мнений, а также высказать и 

обосновать гипотезу; включиться в диалог или дискуссию, а также 

закончить их, используя подходящие для этого языковые средства; 

Коммуникативная компетенция: письмо 

писать четкие тексты, подробно освещая представляющие интерес 

вопросы, синтезируя и оценивая информацию и аргументы, 

поступающие из нескольких источников; написать эссе или 

доклад в развитие определенной позиции, приводя доводы за и 

против определенной точки зрения и поясняя плюсы и минусы 

вариантов решений; раскрыть тему в эссе, в котором 

доказательства разворачиваются системно, подчеркиваются 

важные моменты и приводятся детали, подкрепляющие 

излагаемую точку зрения; давать оценку различным идеям и 

вариантам решения проблем; развивать свою точку зрения, 

подкрепляя ее при помощи распространенных дополнительных 

рассуждений, доводов и примеров; 

Коммуникативная компетенция: чтение 

читать самостоятельно, меняя вид чтения и скорость в 

зависимости от типа текста и собственных целей и избирательно 

используя необходимые справочные материалы; быстро 

просматривать большой текст, выделяя при этом важные детали; 

быстро улавливать содержание статьи и определять ее 

актуальность, решать, стоит ли читать ее подробнее, а также уметь 

найти в ней нужную информацию, чтобы выполнить задание; 

на уровне навыков: 

владения устными и письменными способами общения с 

представителями других стран, ориентацией в современном 

многоязычном мире; использования иноязычных источников 

информации (в том числе Интернета), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; владения 

широким запасом необходимой лексики, в том числе 

идиоматическими выражениями и языковыми клише. Составление 

и презентация докладов на иностранном языке, проведение 

опросов и получение сведений на заданную тематику на 

иностранном языке 

4, «хорошо» / 

зачтено 

на уровне знаний: 

значения новых лексических единиц, в рамках обозначенной 

тематики и проблематики общения в процессе коммуникации; 
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значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные 

формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение, согласование времен); 

страноведческой информации из аутентичных источников, 

обогащающих социальный опыт студентов; 

на уровне умений: 

структурировать свои высказывания; давать примеры; выражать 

свое мнение; давать четкие описания; уметь переходить к другому 

аспекту обсуждения или теме; запрашивать мнение собеседника; 

вступать в беседу, используя реплики-клише речевого этикета. 

Давать четкие подробные описания и делать доклад, должным 

образом подчеркивая существенные моменты и подкрепляя 

повествование важными подробностями; делать четкие подробные 

описания по интересующим студента вопросам из академической 

сферы, развивая отдельные мысли и подкрепляя их 

дополнительными положениями и примерами; 

Коммуникативная компетенция: письмо 

писать четкие тексты, подробно освещая представляющие интерес 

вопросы, синтезируя и оценивая информацию и аргументы, 

поступающие из нескольких источников; написать эссе или 

доклад в развитие определенной позиции, приводя доводы за и 

против определенной точки зрения и поясняя плюсы и минусы 

вариантов решений; раскрыть тему в эссе, в котором 

доказательства разворачиваются системно, подчеркиваются 

важные моменты и приводятся детали, подкрепляющие 

излагаемую точку зрения; давать оценку различным идеям и 

вариантам решения проблем; развивать свою точку зрения, 

подкрепляя ее при помощи распространенных дополнительных 

рассуждений, доводов и примеров; 

Коммуникативная компетенция: чтение 

читать самостоятельно, меняя вид чтения и скорость в 

зависимости от типа текста и собственных целей и избирательно 

используя необходимые справочные материалы; быстро 

просматривать большой текст, выделяя при этом важные детали; 

быстро улавливать содержание статьи и определять ее 

актуальность, решать, стоит ли читать ее подробнее, а также уметь 

найти в ней нужную информацию, чтобы выполнить задание; 

3, «удовлетворительно» / 

зачтено 

на уровне умений: 

структурировать свои высказывания; давать примеры; выражать 

свое мнение; давать четкие описания; уметь переходить к другому 

аспекту обсуждения или теме; запрашивать мнение собеседника; 

вступать в беседу, используя реплики-клише речевого этикета. 

Давать четкие подробные описания и делать доклад, должным 

образом подчеркивая существенные моменты и подкрепляя 

повествование важными подробностями; делать четкие подробные 

описания по интересующим студента вопросам из академической 

сферы, развивая отдельные мысли и подкрепляя их 

дополнительными положениями и примерами; 

Коммуникативная компетенция: аудирование 

воспринимать на слух и понимать основное содержание 

разговорной речи в пределах литературной нормы в повседневной, 

социально-общественной, академической и профессиональной 

среде, живую и в записи, на знакомые и незнакомые темы; 

понимать аутентичные тексты, относящиеся к различным типам 

речи (сообщение, рассказ), уметь выделять ключевую 

информацию в конкретных и абстрактных темах, следить за ходом 
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продолжительных речей и докладов, а также вникать в сложную 

систему приводимых доказательств (при наличии хорошо 

знакомых тем); 

Коммуникативная компетенция: чтение 

читать самостоятельно, меняя вид чтения и скорость в 

зависимости от типа текста и собственных целей и избирательно 

используя необходимые справочные материалы; быстро 

просматривать большой текст, выделяя при этом важные детали; 

быстро улавливать содержание статьи и определять ее 

актуальность, решать, стоит ли читать ее подробнее, а также уметь 

найти в ней нужную информацию, чтобы выполнить задание; 

на уровне навыков: 

владения устными и письменными способами общения с 

представителями других стран, ориентацией в современном 

многоязычном мире; использования иноязычных источников 

информации (в том числе Интернета), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; владения 

широким запасом необходимой лексики, в том числе 

идиоматическими выражениями и языковыми клише. Составление 

и презентация докладов на иностранном языке, проведение 

опросов и получение сведений на заданную тематику на 

иностранном языке 

2, «неудовлетворительно» 

/ 

не зачтено 

на уровне навыков: 

владения устными и письменными способами общения с 

представителями других стран, ориентацией в современном 

многоязычном мире; использования иноязычных источников 

информации (в том числе Интернета), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; владения 

широким запасом необходимой лексики, в том числе 

идиоматическими выражениями и языковыми клише. Составление 

и презентация докладов на иностранном языке, проведение 

опросов и получение сведений на заданную тематику на 

иностранном языке 
 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Студент должен выполнить все задания и мероприятия, предусмотренные 

программой дисциплины (по формам текущего контроля). В случае наличия учебной 

задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в соответствии с 

требованиями. Оценка студента носит комплексный характер и определяется: 

- ответом на зачете/ экзамене; 

- учебными достижениями в семестровый период. 

 

Оформление результата прохождения экзамена или зачета промежуточной 

аттестации осуществляется посредством его фиксации в аттестационной ведомости и в 

зачетной книжке обучающегося. Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» 

фиксируются только в ведомости. 

В случае проведения экзамена или зачета экзаменационной комиссией результат 

сдачи экзамена или зачета оформляется также протоколом заседания экзаменационной 

комиссии.  

При проведении экзамена или зачета не допускается наличие у обучающегося 

посторонних предметов и технических устройств, способных затруднить (сделать 

невозможной) объективную оценку результатов обучения или результатов освоения 
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образовательной программы, в том числе в части самостоятельности выполнения задания 

(подготовки к ответу на вопрос) обучающимся. Продолжительность подготовки 

обучающегося к ответу на экзамене или зачете, проводимом в устной форме, составляет 

15-20 мин. Во время подготовки студенты могут делать записи. По каждому из заданий 

экзаменаторы задают дополнительные вопросы по теме в билете и/или по другим 

пройденным темам. Предполагаемая продолжительность ответа студента зависит от 

сложности вопроса и может составлять примерно 15 мин. 

На устном зачете, который проходит по выставленной сетке расписания, студенты 

должны продемонстрировать полученные знания, умения и навыки за первый семестр 

обучения. Студент тянет билет и отвечает.  

Во время ответа студент должен: показать знание значения новых лексических 

единиц, в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в процессе 

коммуникации. Он должен пересказать текст, используя активный словарь материала 

прочитанного текста, а также применяя выученный вокабуляр и показывая знания 

грамматики. Давать четкие описания, должным образом подчеркивая существенные 

моменты и подкрепляя повествование важными подробностями. Понимать аутентичные 

тексты, относящиеся к различным типам речи (сообщение, рассказ), уметь выделять 

ключевую информацию в конкретных и абстрактных темах. 
 

Оценивание работы студента на семинарских занятиях осуществляется по 

следующим критериям:  

1. Отлично - активное участие в обсуждении проблем каждого семинара, 

самостоятельность ответов, свободное владение материалом, полные и 

аргументированные ответы на вопросы семинара, участие в дискуссиях, твёрдое знание 

материала, обязательной и рекомендованной дополнительной литературы, регулярная 

посещаемость занятий. 

2. Хорошо - недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы, незначительные 

ошибки в формулировке категорий и понятий, умеренная активность на семинарах, 

неполное знание дополнительной литературы, хорошая посещаемостью. 

3. Удовлетворительно - ответы отражают в целом понимание темы, знание содержания 

основных категорий и понятий, знакомство с материалом и рекомендованной основной 

литературой, низкая активность на занятиях, оставляющая желать лучшего посещаемость. 

4. 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 

 

Обучение по дисциплине «Иностранный язык» осуществляется на практических 

аудиторных занятиях по сетке расписания и в ходе самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студента может быть организована и как индивидуальная, и как 

групповая. Она предполагает не только выполнение предложенных преподавателем 

заданий, но и самостоятельный поиск необходимых учебного материала с использованием 

современных технических средств.  

Самостоятельная работа необходима для эффективного овладения материалом, 

повторения и подготовки студентов к семинарским занятиям. Этот вид работы студенты 

выполняют, как правило, без прямого участия преподавателя. В современных условиях 

объем самостоятельной работы студентов имеет тенденцию к возрастанию, что в 

дальнейшем способствует включению молодых специалистов в процесс непрерывного 

образования.  

Семинарские занятия дисциплины «Иностранный язык» предполагают их 

проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков 
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с проведением контрольных мероприятий. С целью обеспечения успешного обучения 

студент должен готовиться к семинарским практическим занятиям, используя учебную, 

специальную и справочную литературу, а также различные ресурсы в интернете. 

В формате самостоятельной работы студент имеет возможность во внеурочное 

время овладевать фундаментальными знаниями, применять свой опыт творческой 

деятельности. 

В начале освоения такого предмета как «Иностранный язык» студенты проходят 

специально подготовленный тест, по результатам которого они распределяются по 

учебным группам в зависимости от уровня знания, полученных в средней школе.  

При подготовке к семинарским занятиям студентам рекомендуется: выучить 

материал учебника, относящийся к данному семинарскому занятию; выписать и выучить 

новые лексические единицы, ознакомиться с основными понятиями и терминами; при 

ознакомлении с материалом отметить непонятные и неясные явления языка. 

 

Самостоятельная работа с целью усвоения знаний: 

В ходе усвоения теоретического материла (языкового, речевого, страноведческого, 

социокультурного, профессионально маркированного) студентам при работе с учебными 

пособиями рекомендуется: выписать определения основных понятий; законспектировать 

основное содержание; выписать ключевые слова и изучить их основные значения с 

помощью фундаментальных словарей; выполнить задания-ориентиры в процессе чтения 

рекомендуемого материала; повторить пройденный ранее материал с целью установления 

его связи с новым материалом,  выделить новое; 
 

Самостоятельное чтение: 

При осуществлении данного вида самостоятельной работы необходимы следующие 

действия: подобрать источники информации из рекомендательных списков литературы в 

учебных пособия, из рекомендованных преподавателем материалом или самостоятельно, в 

том числе пользуясь ресурсами Интернета; ознакомиться с содержанием источника 

информации с коммуникативной целью, используя поисковое, изучающее, просмотровое 

чтение; составить список понятий по теме.  

 

Подготовка к зачету, экзамену. К зачету, экзамену необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не 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 аттестационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на семинарских занятиях позволит 

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

 

Примерные материалы для самостоятельной работы 

Темы эссе: 
1. Some people think it is different to learn foreign languages. 
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2. Is it important to travel around the whole world to know in formation about countries and 

learn foreign languages. 

3. Are men better photographers and it is easy for them to make pictures in different countries. 
4. Are there seasons in your country? If so, what is your favourite season? Why? 
5. What are advantages and disadvantages of living in extreme weather? 

6. The English language is easy to learn and that is why it is not difficult to learn it. 
7. People think that climate has not changed for the last 20 years. 
8. Agree or disagree that climate doesn’t affect the way people live. 
9. What are the good and bad things about living in a large city. 
10. Some people think that it is not possible to be a determined person. 

11. What determined people do you know? Speak of two. What are their actions and 

achievements? 
12. What famous creative people do you know or like? Is it difficult to be a creative person? 
13. Agree or disagree that people do not like to share a flat with friends. 
14. What things are important in a flatmate to share a place? 

15. Agree or disagree that young people do not read newspapers and books. It is not interesting 

for them. 

16. What media do people use to find new information or news? 
17. Which news channels or sites do you use and trust? 
18. Do you have any experience as a citizen journalist? 
19. What are advantages and disadvantages of newspapers, TV and Internet news? 

20. It is difficult to provide healthcare in different countries for charity organizations and health 

workers. 
21. Do people of different ages have the same eating habits? 

22. Agree or disagree that there is a link between food and peoples’ mind. 
23. People travel to know new sights and master foreign languages, don’t they? 

24. Agree or disagree. Most people spend more time on the Internet than with real people. 

25. Nowadays few parents have more than one child. 

26. The work of forensic scientist is very easy and it is better for him to study law. 
27. Which university subject are popular in your country with a) women and b) men. Why? 

28. The need of sleep decreases with age and influences greatly people’s lives. 
29. What are advantages and disadvantages of working at night? 
30. There is no perfect job now. People have to work hard to live on their own. 

31. Agree or disagree the Messengers of Peace should not only be celebrities. 
32. When you make a phone call, do you ever think that someone could be listening to you? 

33. What is more important for graduates? Consider: schedule, holidays or salary? 
34. Give a review of a book / a TV show / a film.  
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1. Основная литература 

1.  Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — (Серия : Университеты России). [Доступ в ЭБС - 

https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-a1-v1-437603]  

2. Куряева, Р. И. Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч. Часть 1 : учеб. 

пособие для академического бакалавриата / Р. И. Куряева. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. https://www-biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-vido-vremennye-formy-glagola-v-2-ch-chast-

1-437050]  

3. Куряева, Р. И. Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч. Часть 2 : учеб. 

пособие для академического бакалавриата / Р. И. Куряева. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 
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Издательство Юрайт, 2019. https://www-biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-vido-vremennye-formy-glagola-v-2-ch-chast-

2-437051]  

4. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019.  213 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). [Доступ в 

ЭБС -https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-grammatika-

434606]  

 

6.2. Дополнительная литература 

 
1.Clandfield L. Global Pre-Intermediate. – Macmillan Publishing. – 2016 – 161p.  

2. Clandfield L. Global Intermediate. – Macmillan Publishing. – 2016 – 161p.  

3. Foley M. MyGrammarLab: Intermediate B1/B2 : with key suitable for self study / M. Foley, D. 

Hall. - Edinburgh Gate : Pearson, 2012. - 396 p.  

4. Murphy R. English grammar in use: A self-study reference and practice book for intermediate 

students : with answers / R. Murphy. - 4nd ed. - G.B.: Cambridge University Press, 2012. - 380 p.  

 

6.3. Нормативные правовые документы 

1.Гражданский Кодекс РФ 

 

6.4. Интернет - ресурсы и справочные материалы 

1. EBSCO Information Services  https://www.ebsco.com/  

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU   https://www.elibrary.ru/  
3. Emerging Markets Information Service  https://www.emis.com/  
4. Google Scholar (Google Академия)  https://scholar.google.com/  

5. IMF eLibrary — библиотека экономических отчетов МВФ. http://data.imf.orgrg 
6. JSTOR  https://www.jstor.org/  
7. New Palgrave Dictionary of Economics – Электронный  словарь. 
8. OECD iLibrary   https://www.oecd-ilibrary.org 
9. Oxford Handbooks Online 
10. Polpred.com Обзор СМИ   https://polpred.com/  

11. ScienceDirect - Search for peer-reviewed journals, articles, book chapters and open access 

content.  https://www.sciencedirect.com  

12. SCOPUS  https://www.scopus.com/  
13. Web of Science 
14. Wiley Online Library   https://onlinelibrary.wiley.com/ 
15. World Bank eLibrary Журналы и газеты на иностранных языках. Учебная и научная 

литература на иностранных языках https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-

resursy/zarubezhnye-resursy/77-world-bank-elibrary  

16. Архивы научных журналов NEICON  https://neicon.ru/science/archive-journals  

17. Интернет-сервис «Антиплагиат» 
18. Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК» http://www.spark-

interfax.ru/  
19. ЭБС Издательства "Лань"  https://e.lanbook.com/  
20. ЭБС Юрайт  https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/russkoyazychnye-resursy/55-

ebs-yurajt  
21. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»  https://grebennikon.ru/  
 

 

https://www.ebsco.com/
https://www.elibrary.ru/
http://lib.ranepa.ru/base/emerging-markets-information-service.html
https://www.emis.com/
http://lib.ranepa.ru/base/google-scholar--google-akademija-.html
https://scholar.google.com/
http://data.imf.orgrg/
http://lib.ranepa.ru/base/jstor.html
https://www.jstor.org/
http://lib.ranepa.ru/base/new-palgrave-dictionary-of-economics.html
https://www.oecd-ilibrary.org/
http://lib.ranepa.ru/base/oxford-handbooks-online.html
http://lib.ranepa.ru/base/polpred.com-obzor-smi.html
https://polpred.com/
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
https://www.sciencedirect.com/#open-access
https://www.sciencedirect.com/
http://lib.ranepa.ru/base/scopus.html
https://www.scopus.com/
http://lib.ranepa.ru/base/web-of-science.html
http://lib.ranepa.ru/base/wiley-online-library.html
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://lib.ranepa.ru/ru/tag/periodicheskie-izdaniya-na-inostrannykh-yazykakh-gazety-i-zhurnaly-na-inostrannykh-yazykakh
https://lib.ranepa.ru/ru/tag/knigi-na-inostrannykh-yazykakh-uchebnaya-i-nauchnaya-literatura-na-inostrannykh-yazykakh
https://lib.ranepa.ru/ru/tag/knigi-na-inostrannykh-yazykakh-uchebnaya-i-nauchnaya-literatura-na-inostrannykh-yazykakh
https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/zarubezhnye-resursy/77-world-bank-elibrary
https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/zarubezhnye-resursy/77-world-bank-elibrary
http://lib.ranepa.ru/base/arhivu-nauchnuh-zhurnalov-neicon.html
https://neicon.ru/science/archive-journals
http://lib.ranepa.ru/base/internet-servis--antiplagiat-.html
http://lib.ranepa.ru/base/sistema-professionalnogo-analiza-runkov-i-kompanii--spark-.html
http://www.spark-interfax.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
https://e.lanbook.com/
http://lib.ranepa.ru/base/abs-urait.html
https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/russkoyazychnye-resursy/55-ebs-yurajt
https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/russkoyazychnye-resursy/55-ebs-yurajt
http://lib.ranepa.ru/base/alektronnaja-biblioteka-izdatelskogo-doma--grebennikov-.html
https://grebennikon.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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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Дисциплина Б1.О.03 «История России» обеспечивает овладение следующей 

компетенцией с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК -5 Способность воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах  

УК- 5.5 Способность использовать 

знания истории с целью 

формирования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

ОПК-4 Способен устанавливать 

причинно-следственные 

связи, давать характеристику 

и оценку общественно-

политическим и социально-

экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь 

с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными тенденциями 

и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.3 Способность опираться            

в своем личностном                    

и общекультурном 

развитии на базовые 

ценности мировой 

культуры 

 

1.2. В результате освоения дисциплины Б1.О.03 «История России» у студентов должны 

быть сформированы: 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 
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УК- 5.1 на уровне знаний: 

основных терминов и понятий, используемых исторической наукой; 

главных методов анализа исторического процесса (логического, 

синхронно-исторического, ретроспективного, сравнительно-исторического 

и др.); 

процессов становления и развития России в XX в., вступления в XXI в.; 

на уровне умений: 

выявления причин, этапов, деятелей конкретного исторического процесса; 

применения методики по оценке политических, экономических, 

социокультурных процессов модернизации России; 

на уровне навыков: 

аргументировать и демонстрировать собственную точку зрения, по какой-

либо исторической проблеме (последовательно и логично) 

ОПК-4.3 на уровне знаний:  

процессы становление и развитие России в XX в., вступление в XXI в.; 

на уровне умений: применение методики по оценке политических, 

экономических, социокультурных процессов модернизации России; 

на уровне навыков: аргументировать                                     и 

демонстрировать собственную точку зрения, по какой-либо исторической 

проблеме (последовательно и логично). 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

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 

 

Дисциплина Б1.О.03 «История России» изучается в 7 семестре очной формы 

обучения в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины – 6 

зачетных единиц, 216 часов. 

Дисциплина реализуется после изучения предыдущего уровня образования. 

(среднего общего образования). 

Освоение дисциплины 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 
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(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 прохождения практики Б2.О.03(Пд) 

Преддипломная практика. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

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 

тестирование по основным категориям и 

понятиям, доклады, защита эссе, рефератов 

 

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 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины , час./астрономич.час 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и**промежу

точной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 
СР/Д

ОТ 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

Блок 1 

«Основны

е понятия 

русской 

истории» 

Тема 1. Подъем 

московского княжества 

(конец XIII – первая 

половина XV вв.; 

«большой» XIV век). 

9   3/1  6/2 Р 

Тема 2. Московская 

государственность: от 

княжения к самодержавию 

(вторая половина XV – 

конец XVI в. 

9   3/1  6/2 Э 

Тема 3. От царства к 

империи: зенит и закат 
9   3/1  6/2 Р 

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**промежу

точной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 
СР/Д

ОТ 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

«Московского царства» 

(XVII век). 

Тема 4. Как делаются 

империи (Петр Первый в 

истории русской 

государственности и 

культуры). 

9   3/1  6/2 Р 

Тема 5. Придворный век 

(XVIII век) 
9   3/1  6/2 Э 

Тема 6. Русское общество 

(XIX век). 
9   3/1  6/2 Д 

Блок 2 

«Причины 

падения 

самодерж

авия и два 

пути 

России 

(Февраль 

и Октябрь 

1917) » 

Тема 7. Успехи и неудачи 

модернизации России на 

рубеже Х I Х - ХХ вв. и 

причины падения 

самодержавия в контексте 

проблем соотношения 

объективного и 

субъективного. 

9   3/1  6/2 Р 

Тема 8. Февраль 1917 года: 

основные вехи, версии о 

причинах и характере, 

дискуссии современников и 

историков о «смыслах» и 

историческом значении. 

9   3/1  6/2 Э 

Тема 9. Октябрь 1917: 

характер, смысл, мифы. 9   3/1  6/2 Д 

Блок 3 

«Власть и 

управлени

е в 

СССР/Рос

сии в 1985 

-1993 гг. » 

Тема 10. Партийно - 

государственная система 

власти СССР к середине 

1980 -х гг. 

9   3/1  6/2 Р 

Тема 11. Апрельский (1985 

г.) Пленум ЦК КПСС. 

XXVII Съезд КПСС. 
9   3/1  6/2 Т 

Тема 12. XIX 

партконференция и начало 

реформирования 

политической системы 

СССР.. 

9   3/1  6/2 Э 

Тема 13. Изменения в 

системе государственного 

управления РСФСР в 1990 

– 1991 гг. 

9   3/1  6/2 Р 

Тема 14. Россия в 

постсоветский период. 
9   3/1  6/2 Э 

Блок 4 

«Совреме

нные 

подходы к 

истории» 

Тема 15.Мышление: 

основные характеристики. 
14   4/2  10/2 Р 

Тема 16. Ремесло 

«историка». «Историк» и 

«история». Компаративная 

история 

14   4/2  10/2 Д 

Тема 17. «Воображаемые 

сообщества» (Б. Андерсон) 
14   4/2  10/2 Т 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины , час./астрономич.час 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и**промежу

точной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 
СР/Д

ОТ 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

и механизмы их 

возникновения и 

функционирования. 

Тема 18. «История» и 

сообщество, «история» и 

человек 
12   2/2  10/2 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: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), 

коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), доклад(Д). 

 

Содержание дисциплины 

Блок 1 «Основные понятия русской истории» 

Тема 1. Подъем московского княжества (конец XIII – первая половина XV вв.; 

«большой» XIV век). 

Политическое наследие Киевской Руси: происхождение княжеской власти и ее 

особенности, формирование лествично-удельной системы. Борьба московских князей за 

влияние в Северо-Западной Руси и великое княжение (влияние Орды на формирование 

политического уклада и символику власти в раннем московском княжестве). 

Трансформация удельных отношений в ранне-московский период. Конфликт родового, 

семейного и избирательного принципов наследования. Власть и собственность: система 

понятий (вотчина, поместье, кормление, боярство, дворянство). Политическая идеология и 

интеграционные стратегии ранней Московии. Споры о русском деспотизме и 

патримониализме. 

Тема 2. Московская государственность: от княжения к самодержавию (вторая 

половина XV – конец XVI в. 

Утверждение семейного принципа наследования. Изменение стратегии «объединения» 

русских земель при Иване III; земля и власть. Династический кризис конца XV – начала 

XVI в. и его влияние на политическую систему. Идеология и мифология «царства»: 

падение Константинополя и эмансипация русской церкви; Москва как новый Иерусалим, 

второй Константинополь и третий Рим. Эволюция представлений о княжеской и царской 

власти. Слом политического уклада московского княжества и утверждение самодержавия 

при Иване IV (боярство – самодержавие). 

Тема 3. От царства к империи: зенит и закат «Московского царства» (XVII век). 

«Смута», ее истоки и феномены (кризис легитимности и проблема «самозванчества»). 

«Автаркия» как идеологическая программа новой династии. Дилеммы «традиционализма» 

в середине XVI века: книжная справа и раскол. Концепция царства и царской власти: царь 

и патриарх, автаркия и западничество. Россия в общеевропейском контексте. Влияние 

присоединения Украины на историческую судьбу России: закат «Московского царства». 

Начало европеизации (барокко в России). Династический кризис и «выбор пути». 

Тема 4. Как делаются империи (Петр Первый в истории русской государственности 

и культуры). 
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«Потешный» царь: новая культурная парадигма, ее истоки и значение. Оппозиция «новая / 

старая» Россия: реальность или миф? Петр Первый в контексте европейского барокко и 

становления абсолютизма: новая символика власти. Перенос столицы и генезис 

оппозиции «столица – провинция». Царь и церковь. 

Тема 5. Придворный век (XVIII век) 

Послепетровский династический кризис и проблема легитимности российской монархии. 

Политические и идеологические последствия кризиса. Почему XVIII век был женским. 

Фаворитизм как институт; условия становление придворного общества и светской 

культуры. Статус и технология культурных заимствований. Просвещение и дворянство: 

формирование общественной оппозиции (масонство, западничество, консерватизм) 

Тема 6. Русское общество (XIX век). 

Французская революция и кризис просвещения в русской культурной и политической 

мифологии. Формы организации «общества» (институции): ложа, кружок, тайное 

общество, салон, журнал. Век национализма; национализм и роль литературы. 

Координаты идеологических парадигм: легитимизм / оппозиционность, западничество / 

славянофильство. Проблема крепостного права и проблема модернизации. «Народность» 

и «народничество»: от идеологии официальной к идеологии революционной. 

Блок 2 «Причины падения самодержавия и два пути России (Февраль и Октябрь 

1917)» 

Тема 7. Успехи и неудачи модернизации России на рубеже Х I Х - ХХ вв. и причины 

падения самодержавия в контексте проблем соотношения объективного и 

субъективного. 

Были ли (и каковы) объективные причины падения самодержавия. Успехи и неудачи 

модернизации России на рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины падения самодержавия в 

контексте проблем соотношения объективного и субъективного. Николай II, Александра 

Федоровна и Распутин: правда и вымысел о «распутинщине». Плюсы и минусы 

абсолютной монархии как формы государственного управления (на примере правления 

Николая II). 

Тема 8. Февраль 1917 года: основные вехи, версии о причинах и характере, 

дискуссии современников и историков о «смыслах» и историческом значении. 

Современные оценки (появившиеся к 90-летию революции) характера и смысла 

Февральской революции. Является ли Февраль 1917г. революцией и носили ли его 

события стихийный характер или были спланированы и вызваны извне. Версия о 

неудачной провокации полиции, решивший повторить «Кровавое воскресенье» 9 января. 

Версия о заговоре либералов, вызвавших революцию. Версия о немецком вмешательстве 

и организации «успешного народного восстания в феврале 1917 г.» немецкими агентами. 

Версия о «революции генерал-адъютантов» 

Тема 9. Октябрь 1917: характер, смысл, мифы. 

Октябрь 1917 г. – «социалистическая революция», переворот, «штабная революция» или 

«национальная революция». Причины «срыва» Февраля 1917г. в Октябрь 1917г. в 

контексте объективного и субъективного. Прав ли был М.Вишняк в своем диагнозе 1931 

года «троякого провала Октября» с позиций сегодняшнего дня. Версия о «революции 

генерал-адъютантов». Попытка реконструкции целей и мотивов (декларируемых и не 

декларируемых) большевистских лидеров. 

 

Блок 3 «Власть и управление в СССР/России в 1985 -1993 гг.» 

Тема 10. Партийно - государственная система власти СССР к середине 1980 -х гг. 

Система управления промышленностью и сельским хозяйством. Военно-промышленный 

комплекс. Партийно-государственная элита СССР в первой половине 80-х годов. 

Нарастание кризисных явлений в государственном управлении народным хозяйством, 

социальной сферой. Административно-распределительная система как фактор 

торможения. 
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Тема 11. Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС. XXVII Съезд КПСС. 

М.С.Горбачев как государственный деятель. Концепции ускорения социально-

экономического развития страны и перестройки. Политика «гласности» и её последствия. 

Начало экономической реформы и её законодательное обеспечение. Государственная 

приемка продукции как попытка повышения конкурентоспособности советской 

экономики. Реформа государственных предприятий. Хозрасчёт. Появление новых форм 

собственности. Формирование элементов рыночной экономики. Концепции перехода к 

рынку. Обострение экономического кризиса и его причины. 

Тема 12. XIX партконференция и начало реформирования политической системы 

СССР.. 

Возрождение многопартийности. Выборы 1989 г. Съезд народных депутатов и Верховный 

Совет СССР. Введение поста Президента СССР. Кабинет Министров. Возвышение 

республиканских политических элит и нарастание кризиса власти. Националистические 9 

движения. Выборы в союзных и автономных республиках 1990 г. и их последствия. 

Подготовка нового Союзного договора. События 19-21 августа 1991 г. Распад СССР. 

Тема 13. Изменения в системе государственного управления РСФСР в 1990 – 1991 гг. 

Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Учреждение поста Президента России. Выборы 1991 г. Б.Н.Ельцин 

как государственный деятель. Превращение России в независимое государство. 

Тема 14. Россия в постсоветский период. 

Государственное строительство в постсоветской России. Конституционный кризис 1993 г. 

Упразднение местных органов Советской власти. Конституция РФ 1993 г. Становление 

новой российской государственности. Формирование президентской республики. 

Складывание политических партий и их деятельность в Государственных Думах. 

Парламентские выборы 1995 г. и 1999 г. Президентские выборы 1996 г. Власть и 

оппозиция. Досрочные президентские выборы 2000 г. Проблема сохранения 

территориальной целостности России. 

Блок 4 «Современные подходы к истории» 

Тема 15.Мышление: основные характеристики. 

История в российском обществе (историческое образование в России в XIX и XX вв.; 

факты и историческая критика; вопросы историка; время истории; история как 

понимание; социологическая модель в истории). 

Тема 16. Ремесло «историка». «Историк» и «история». Компаративная история 

Проблема восприятия прошлого. Проблема выбора метода в истории: отсутствие 

единственного "правильного" подхода. Выбор методологической стратегии исходя из 

прагматики и эффективности той или иной методологической парадигмы. Школа 

"Анналов", М. Блок, Л. Февр. Проблематизация выбора предмета исторического изучения 

и методологического подхода. "Историчность" "историков": Х. Уайт. Сравнение 

различных политических, экономических и социальных явлений прошлого и настоящего 

как теоретическая проблема: обоснование и методы сравнительно-исторического 

исследования. Европейская компаративистика, история колониальных держав и др. 

История России в контексте всемирной истории. 

Тема 17. «Воображаемые сообщества» (Б. Андерсон) и механизмы их возникновения 

и функционирования. 

Философский, идеологический и политический аспекты проблемы. Национализм: генезис 

и история понятия "нации", национальные государства и их идеология в XIX и XX вв. 

Тема 18. «История» и сообщество, «история» и человек 

Объекты изучения истории: макро- и микроисторические подходы (Ф. Бродель и К. 

Гинзбург). 
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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 и промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.03 «История России» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

- при проведении практических занятий: 

тестирование по основным категориям и понятиям, доклады, защита эссе, рефератов 

 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

написание докладов, эссе, рефератов. 

 

4.1.2. Экзамен проводится в виде устного опроса с применением ДОТ в СДО 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
 

Примерные темы эссе 

 1. Может ли человек влиять на ход истории? Имеет ли он для этого возможности? 

 2. Уже много веков идет борьба двух противоположных мнений о происхождении 

человека: идеалистического и материалистического. Ваше мнение? 

 3. Правомерно ли такое утверждение: «Для Западной Европы природа – мать, а для 

России – мачеха»? 

 4. В исторической литературе христианизация Руси нередко трактуется как 

исключительно насильственная со стороны государства. Согласны ли Вы с этой точкой 

зрения? 

 5. Распад Древнерусского государства: это упадок Киевской Руси или поступательное 

движение вперед? 

 6. Военное могущество Хазарского каганата сдерживало в течение VIII– IX вв. движение 

азиатских орд в Европу через «ворота народов» – равнину между южными отрогами 

Урала и северным берегом Каспийского моря. Имел ли значение этот фактор для развития 

Древнерусского государства? 

 7. Что бы вы ответили своему собеседнику, утверждавшему, что раздробленности на Руси 

могло и не быть, что это явление случайное? 

 8. Можно ли говорить о политической раздробленности как о новой форме 

государственности? Почему «да» или «нет»? 

 9. Л. Н. Гумилев неоднократно высказывал мысль о том, что главную опасность для Руси 

представляли не монголы, а западные завоеватели. Ваши аргументы «за» или «против»? 

10.У Герцена А. И. есть выражение: «...Москва спасла Россию, задушив все, что было в 

русской жизни». Прав ли он? 

 11.Вы согласны с теорией «Москва – третий Рим» или возражаете? Почему?  

12.«Великий и ужасный» Иван Грозный. Ваше отношение к такой оценке? 

 13.Вы согласны с мнением, что «Смутное время» сыграло положительную роль в 

пробуждении национального самосознания? 

 14.Можно ли было избежать раскола церкви в России? Может для этого созрели 

предпосылки? 

 15.Внешнеполитические приоритеты России в XVII в. Правильно ли они были 

определены? 

 16.Петровские преобразования в России – это необходимость или случайный выбор? 

Вспомните позицию славянофилов. 

 17.Выбор преобразований России по европейскому образцу воля Петра I или 

необходимость? Почему до сих пор находятся критики реформ Петра I? 
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 18.Можно ли было избежать скатывания в области внешней политики на имперские 

позиции? Если да, то какой была бы страна после Петра I? 

 19.Дворцовые перевороты затрагивали интересы всех россиян или только высших слоев 

общества? Почему? 

 20.«Просвещенный абсолютизм» в России. Нуждалось в такой политике российское 

общество или нет? 

 21.Территориальные приобретения России при Екатерине II были вызваны. 

 23 необходимостью или оказались случайными? 

 22.Чем можно объяснить нерешительность Александра I в реформировании России? 

Незрелостью страны к переменам или боязнью очередного дворцового переворота?  

23.«Русская правда» П. Пестеля и «Конституция» Н. Муравьева. Это была реальная 

оценка перспектив развития страны или было проявлением фанатизма? 

 24.Чем объяснить такой переход всего за полвека – от блестящей победы над 

Наполеоном, заграничных походов к позорному поражению на собственной территории в 

Крымской войне? Действием внешних сил или прогнившим режимом? 

 25.Крестьяне по реформе получили личную свободу и землю, но многие остались 

недовольными. Для этого были причины или это проявление особенности менталитета 

российских крестьян? 

 26.Возможно ли было развитие сельского хозяйства России по американскому пути? Или 

крестьянам больше подходил прусский путь? 

 27.Присоединением дальневосточных территорий и Средней Азии Россия приобрела 

благоприятные границы или неразрешимые проблемы? 

 28.Разделяете ли вы мнение о том, что Россия и СССР оказали беспрецедентное влияние 

на судьбы мира в ХХ в.? Ваши аргументы? 

29.Большинство крестьян не поддержали реформу Столыпина? С чем это было вызвано? 

30.Парламенты западных стран и Государственная дума России. Преобладали общие 

черты или особенности? Ваше мнение? 

 31.Монархия в России разрушилась в силу объективных закономерностей или 

бездарности самих монархов? Ваше мнение? 

 32.Почему Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов по одним вопросам расходились, а по другим – действовали совместно? Кто из 

них, на Ваш взгляд, был прав? 

 33.Почему большевики пошли на открытие Учредительного собрания, хотя понимали, 

что оно не утвердит их декреты, принятые Вторым Всероссийским съездом советов? Это 

была авантюра или дальновидная политика? 

 34.Почему некоторые исследователи называют советскую политическую систему, 

созданную в 20–30-х годах, «феодальным социализмом», «казарменным социализмом», 

«государственно-бюрократическим социализмом» и т. д.? Согласны ли вы с такой 

оценкой? 

 35.Коллективизация сельского хозяйства. Это объективная необходимость или насилие 

над крестьянами? 

 36.Можно ли назвать культурные преобразования в стране «культурной революцией»? Да 

или нет? Ваше мнение? 

 37.На Западе более 50 лет, у нас – в последнее время распространяется литература, где 

СССР представляется агрессором, которого опередила фашистская Германия. Есть ли 

основания для такого вывода? 

 38.Итоги и уроки войны. Оказались ли они для нас поучительными? Ваше мнение?  

39.Из 50 млн. человеческих потерь во Второй мировой войне более половины пришлось 

на СССР. Можно ли было избежать таких потерь? Если да, то как? 

 40.«Оттепель» в послевоенной истории СССР – миф или реальность? 

 41.Плановая и рыночная экономика. Они полностью отрицают друг друга или могут 

мирно сосуществовать? 
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 42.В отечественной историографии появились утверждения о том, что СССР несет 

основную вину за развязывание «холодной войны». Нет ли здесь преувеличения? 

43.Разделяете ли Вы точку зрения о том, что плановая экономика не поддается 

реформированию? 

 44.Некоторые исследователи приходят к выводу о неизбежности краха СССР. Можно ли 

было избежать распада СССР? 

 45.Возможно ли поддерживать баланс национальных интересов и общечеловеческих 

ценностей? От чего и от кого это зависит? 

 46.Против глобализации развернуто движение на Западе. Есть ли основания для 

беспокойства общественности по поводу глобализации? 

 47.Как вы относитесь к заявлению руководителей США о том, что они победители в 

«холодной войне»? 

 48.Россия – США: партнерство или соперничество? Ваше мнение? 

 

Примерные темы для написания рефератов 

 1. Всемирно-исторический процесс: единство и многообразие. 

 2. Первобытная эпоха в истории человечества. 

 3. Влияние природно-климатических и географических факторов на характер 

исторического развития России. 

 4. Милов Л. В.: общее и особенное в формировании менталитета россиян. 

 5. Л. Н. Гумилев и его точка зрения на древние цивилизации. 

 6. Место Средневековья во всемирно-историческом процессе. 

 7. Великое переселение народов в III–VII вв. 

 8. Проблемы этногенеза восточных славян: точки зрения. 

 9. Российская цивилизация между Западом и Востоком. 

 10.Основные этапы становления государственности восточных славян 

 11.Принятие христианства в Древней Руси и его влияние на историческую судьбу России. 

 12.Принятие отдельными народами России ислама: причины, процесс, последствия. 

 13.Основные политические центры раздробленной Руси и особенности их развития. 

 14.Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

 15.Агрессия крестоносцев на северо-западную Русь. 

 16.Александр Невский и его восточная и западная политика. 

 17.Общие черты и особенности развития России и стран Западной Европы в XIV–XVI вв.  

18.Основание Москвы и превращение его в объединительный центр. 

 19.Этапы становления Российского централизованного государства (XIV – первая 

половина XVI в.). 

 20.Внутренняя политика Ивана Грозного. 

 21.Внешняя политика России в период правления Ивана IV. 

 22.«Смутное время» – гражданская война в России. 

 23.Церковный раскол и его социально-политическая сущность, последствия. 

 24.Эволюция Российской государственности в XVII в. 

 25.Присоединение и освоение Сибири. 

 26.Воссоединение России и Левобережной Украины. 

 27.XVIII век в европейской и мировой истории. 

 28.Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 

 29.Северная война и выход России к Балтийскому морю. 

 30.Дворцовые перевороты: социально-политическая сущность, последствия. 

31.Особенности «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. 

 32.Крепостническая политика Екатерины II и крестьянская война 1773– 1775 гг. 

 33.Русско-турецкие войны и выход России к Черному морю. 

 34.Участие России в разделах Польши. 

 35.Основные тенденции развития всемирной истории в XIX в. 
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 36.Александр I: от реформ к реакции. 

 37.Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 

 38.Причины Отечественной войны 1812 г. и ее итоги 

 39.Причины, ход и последствия Крымской войны. 

 40.Предпосылки экономических и политических реформ в России во второй половине 

ХIХ в. 

 41.Основные направления внешней политики России во второй половине ХIХ в.  

42.Россия в системе военно-политических союзов. 

 43.Роль ХХ в. в мировой истории. 

 44.Революция 1905–1907 гг.: предпосылки, причины, основные события. 

 45.Формирование российской многопартийности. 

 46.Становление российского парламентаризма. 

 47.Общенациональный кризис в России в годы Первой мировой войны. 

 48.Февральская революция 1917 г. и свержение самодержавия. 

 49.Октябрьская революция и установление советской власти. 

 50.Гражданская война и интервенция: причины, этапы, участники. 

 51.Основные этапы формирования советской политической системы. 

 52.Индустриализация, ее источники и результаты. 

 53.Коллективизация, ее экономические и социальные последствия. 

 54.Образование СССР. 

 55.Идеологические основы советского общества и культурное строительство в 20–30-х 

годах. 

 56.Полководцы периода Великой Отечественной войны. 

 57.Итоги и уроки Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

 58.Попытка либерализации советского общества и характер реформ Н. С. Хрущева: 

успехи и неудачи. 

 59.Диссидентское движение: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы 

развития. 

 60.Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии 

СССР. 

 61.Распад СССР и образование СНГ. 

 62.Россия в 90-е годы XX в. – начале XXI в.: изменение экономического и политического 

строя. 

 63.Политические партии и общественные движения России на современном этапе.  

64.Российская Федерация и Содружество Независимых Государств. 65.Россия в системе 

мировой экономики и международных связей. 
 

Примерная тематика докладов 

1. Основные этапы становления крепостного права в России. 

2. Старообрядчество в истории России. 

3. Церковный раскол как религиозный и социокультурный феномен. 

4. Споры вокруг Петра I в отечественной историографии. 

5. Реформы Петра I: истоки и последствия. 

6. Политика Петра I и Ивана IY: сравнительная характеристика. 

7. Портрет в историческом интерьере. Петр 1:судьба и время. 

8. Русская общественная мысль второй половины   XVIII в. о государстве и обществе. 

9. Царский двор времен Екатерины II: обычаи, нравы, культурные ориентации. 

10. Как Россия в начале XIX в. чуть не стала конституционной монархией. 

11. Восстание декабристов - случайность или закономерность ? 

12. Портрет в историческом интерьере. Декабристы и общество. 

13. Политический портрет Александра I. 

14. Русские полководцы войны 1812 года. 
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15. Война 1812 года в отечественной и французской историографии. 

16. Государственная деятельность М.М. Сперанского. 

17. Внутренняя политика правительства Николая Первого. 

18. Преобразования Александра II: великие свершения или неиспользованные 

возможности. 

19. Политический портрет И.В. Сталина. 

20. Политический портрет Н.С. Хрущева. 

21. Экономическая реформа Н.А. Косыгина и ее оценка в науке. 

22. Политический портрет Л.И. Брежнева. 

23. История инакомыслия в России. 

24. Политический портрет Ю.В. Андропова. 

25. Взлет и падение М.С. Горбачева. 

26. Предпосылки, сущность, этапы перестройки: дискуссии о необходимости и характере 

реформ.  

27. М.С. Горбачев – Б.Н. Ельцин: политическое противостояние. 

28. Распад СССР- необходимость или историческая трагедия ? 

29. К какому обществу мы идем: проблемы реформ на современном этапе развития 

России. 

30. Осень 1993: события, оценки. 

31. В.В. Путин – действующий президент России. 
 

Примеры тестовых заданий 

1. В 945 г. древляне восстали и убили: 

а) Олега;                б) Игоря;         в) Владимира;       г) Рюрика. 

2. Александром Македонским Восточной Европы называют: 

а) Аттилу;             б) Святослава;  в) Батыя;               г) Александра Невского. 

3. Норманнская теория происхождения Русского государства появилась в: 

а) XII (летописец Нестор);        б) XVI (псковский монах Филофей);  в) в XVIII веке;       

г) XIX (Н.М. Карамзин). 

4. Древними обитателями Русской равнины были: 

а) славяне;         б)  чудь, весь, финно-угорские племена; в) нет сведений;    г) балты. 

5. Рюрик был призван в Новгород в: 

а) 888 г.;          б) 862 г.;           в) 945 г.;          г) 879 г. 

6. Свод законов, введенный в древней Руси Ярославом Мудрым, назывался: 

а) Закон Русский;     б) Суд Ярослава;     в) Русская правда;      г) Изборник. 

7. К причинам феодальной раздробленности не относится: 

а) господство натурального хозяйства; б) укрепление феодальной собственности на 

землю; 

в) нашествие монголо-татар; г) ослабление власти киевского князя. 

8. В эпоху раздробленности в Киеве фактическая власть была: 

а) у князя и бояр;   б) у дружины;  в) в руках народного веча; г) непрочной и переходила из 

рук в руки. 

9. Киев был захвачен Батыем в: 

а) 1237 г.;              б) 1238 г.;              в) 1239 г.;             г) 1240 г. 

10. В битве на Куликовом поле русскими воинами руководил князь Дмитрий 

Донской, а ордынцами: 

а) Ахмат;      б) Чингисхан;      в) Мамай;      г) Батый. 

11. Он был сторонником братской любви и единения; он благословил Дмитрия 

Донского; он был канонизирован еще при жизни людей, знавших его. Это сказано о: 

а) митрополите Макарии;  б) настоятеле Троицкого монастыря Сергии Радонежском;  

в) митрополите Филиппе;  г) митрополите Петре. 

12. Ледовое побоище состоялось в: 
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а) 1223 г.;             б) 1240 г.;            в) 1242 г.;           г) 1238 г. 

13. «Вечу и колоколу в отчине нашей Новгороде не бытии. Посаднику не бытии. А 

государство нам свое держати…» - так сформулировал в XY веке свои требования: 

а) Александр Невский;           б) Иван III;  в) Иван Грозный;       г) Дмитрий Донской. 

14. Ордынский хан Тохтамыш внезапно появился у стен Москвы в: 

а) 1381 г.;                 б) 1382 г.;           в) 1383 г.;               г) 1390 г. 

15. Объединение русских и ряда нерусских земель вокруг Москвы имело 

положительное значение, так как: 

а) облегчало защиту от внешних врагов; б) способствовало преодолению замкнутости, 

развитию экономики и культуры; в) укрепляло положение России среди других 

государств; г) верно все указанное. 

16. Митрополит Макарий разработал и провел обряд венчания Ивана Грозного на 

царство в: 

а) 1547 г.;                 б) 1545 г.;                в) 1548 г.;               г) 1550 г. 

17. Система управления через приказы развивалась при: 

а) Иване  III;             б) Иване  IV;           в) Василии III;        г) Василии Шуйском. 

18. Постоянное стрелецкое войско стали создавать: 

а) еще в период борьбы с Ордой; б) первый полк участвовал в Куликовской битве; в) во 

время реформ Ивана Грозного; г) при Борисе Годунове. 

19. Астраханское ханство было присоединено к России в: 

а) 1552 г.;                б) 1553 г.;                 в) 1554 г.;                г) 1556 г. 

20. Соборное Уложение 1649 г.: 

а) ограничило право перехода крестьян в Юрьев день; б) установило  5-ти летний срок 

сыска беглых крестьян; в) освободило крестьян; г) юридически оформило крепостное 

право. 

21. Князь, бежавший в Литву в 16 веке и командовавший сражавшимися против 

России литовскими войсками: 

а) А.М. Курбский;  б) В.А. Старицкий;     в) А.М. Шуйский;       г) М.И. Воротынский. 

22. К Смутному времени относится: 

а) Невская битва; б) венчание Ивана IV; в) польско-шведская интервенция; г) 

воссоединение Украины с Россией. 

23. Барщиной в России называли: 

а) работу крестьян на барском поле; б) обработку крестьянами барского поля собственным 

инвентарем; в) работа в страдную пору не на себя, а на барина; г) верно все  указанное. 

24. Кто возглавлял второе ополчение в Смутное время: 

а) И. Болотников;  б) П. Ляпунов, Д. Трубецкой; в) К. Минин и Д. Пожарский; г) М. 

Скопин-Шуйский. 

25. «Тушинским вором» прозвали: 

а) Лжедмитрия I;     б) Лжедмитрия II;  в) королевича Владислава;    г) Скопина-Шуйского. 

26. В XVIII в. переписи населения назывались: 

а) регистрации;           б) каталоги;  в) подушные переписи;         г) ревизские сказки. 

27. Результатом реформаторской деятельности Петра Великого считается: 

а) превращение России в сильную европейскую державу; б) ослабление крепостного 

гнета; 

в) начало демократизации политической жизни;  г) ограничение власти императора. 

28. «Счисления лет производить не от сотворения мира, а от рождества Христова, а 

новолетие начинать не с 1 сентября, а с 1 января» было велено указом: 

а) Петра I;   б) Екатерины II ;  в) Алексея Михайловича;      г) Анны Иоанновны. 

29. Елизавета Петровна, воцарившись в 1741 г. в ходе очередного дворцового 

переворота, правила: 

а) 1 год;                б) более 2 лет;             в) 10 лет;                 г) 20 лет. 

30. Кто из российских монархов находился на престоле лишь полгода: 
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а) Петр Великий;         б) Екатерина Великая;   в) Борис Годунов;  г) Петр III. 

31. «Наказ» Екатерины II был написан для: 

а) Сената;        б) Синода;   в) Коллегий;      г) Уложенной комиссии. 

32. Павел I был ярым сторонником:  

а) Франции;   б) Пруссии;  в) Австрии;   г) Англии. 

33. Этот государственный деятель был военным министром, членом 

Государственного Совета, отвечал за устройство военных поселений. На его гербе 

был девиз: «Без лести предан»: 

а) Александр I;         б) М. Сперанский;  в) А. Аракчеев;   г) Павел I. 

34. Будучи наследником престола, Павел I превратил в военный лагерь с суровой 

дисциплиной свою резиденцию в: 

а) Павловске;     б) Царском Селе; в) Гатчине;      г) Петергофе. 

35. Петр II находился на российском престоле в: 

а) 1726- 1787 гг.;    б) 1727-1730 гг.;      в) 1613-1645 гг.        г) 1900-1917 гг. 

36. Внучатый племянник шведского короля Карла XII (внук его сестры) Петр III 

приходился Петру I: 

а) правнуком;       б) внуком;  в) племянником;     г) братом. 

37. Еще до окончания Семилетней войны был заключен русско-прусский договор, по 

которому: 

а) Пруссия получила все завоеванные земли; б) военное могущество Пруссии оказалось 

подорванным;  

в) усилился международный авторитет России;  г) верно все указанное. 

38. В XVIIIв. в процессе расслоения деревни стали появляться «капиталистые 

крестьяне». Так называли крестьян: 

а) занимавшихся кустарным промыслом;  б) отходников;  в) плативших денежный оброк; 

г) имевших капиталы, мануфактуры, собственную торговлю. 

39. Массовые аресты, ссылки, свирепая муштра и палочная адаптивная дисциплина, 

резкое усиление цензуры характерно для царствования: 

а) Екатерины II;           б) Павла I;  в) Александра I;         г) Елизаветы Петровны. 

40. Об этом императоре можно сказать, что он был сыном царя и воспитанником 

поэта, а современники называли его царем-освободителем: 

а) Александр I;        б) Николай I; в) Николай II;   г) Александр II. 

41. С Николаем I связан период реакции, а «оттепель» характерна для царствования: 

а) Александра I;          б) Павла I; в) Александра II;    г) Николая II. 

42. Он принимал участие в народническом движении и был видным теоретиком 

анархизма: 

а) П. Лавров;             б) А. Герцен;  в) П. Кропоткин;    г) Г. Плеханов. 

43. О каком императоре русские крестьяне отзывались как об освободителе? 

а) об Александре I;   б) Николае I; в) Александре II;    г) Александре III. 

44. Функции земств заключались в: 

а) осуществлении политической власти на местах; б) осуществлении судебной власти; в) 

решении хозяйственных и культурных вопросов местного значения; г) выполнении 

полицейских функций. 

45. Помещичьи крестьяне переводились на обязательный выкуп земли с: 

а) 1861 г.;             б) 1875 г.;                    в) 1917 г.;                г)  1905 г. 

 

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 

Наименование этапа 

освоения компетенции 
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компетенции 

УК -5 Способность воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах  

УК- 5.5 Способность использовать 

знания истории с целью 

формирования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

ОПК-4 Способен устанавливать 

причинно-следственные 

связи, давать характеристику 

и оценку общественно-

политическим и социально-

экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь 

с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными тенденциями 

и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.3 Способность опираться            

в своем личностном                    

и общекультурном 

развитии на базовые 

ценности мировой 

культуры 

 

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

УК- 5.5 Применение основных терминов и 

понятий, используемые 

исторической наукой; 

Использование главных методов 

анализа исторического процесса 

(логический, синхронно-

исторический, 

ыыретроспективный, 

сравнительно-исторический и др.) 

Готовность формировать 

соответствующий понятийный 

аппарат, терминологический 

словарь;  

Готовность вырабатывать навыки 

чтения и понимания, анализа 

научной исторической литературы 

и источников, умения грамотно 

вести научную дискуссию, 

Использованы главные методы 

анализа исторического процесса 

(логический, синхронно-

исторический, ретроспективный, 

сравнительно-исторический и др.). 

Выявлены главные методы 

анализа исторического процесса 

(логический, синхронно-

исторический, ретроспективный, 

сравнительно-исторический и др.), 

российской государственности и 

общества в контексте мирового 

исторического процесса; 

Определены этапы процесса 

становления и развития России в 

XX в., вступление в XXI в.; 

Выявлены причины, этапы, 

деятелей объединительного 
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Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

аргументировано излагать свое 

мнение; освоение основ 

сопоставительного анализа 

комплекса исторических фактов, 

основных подходов и концепций к 

изучению проблем отечественной 

истории;  

Готовность формирования навыков 

письменного анализа, 

реферирования научных текстов и 

грамотного оформления 

результатов работы, умения 

выделить авторскую позицию в 

рассматриваемом исследовании. 

процесса; 

Применена методика по оценке 

политических, экономических, 

социокультурных процессов 

модернизации России; 

Применены полученные знания в 

реализации управленческих задач 

в конкретных условиях. 

ОПК-4.3 Понимание процессов становления 

и развития России в XX в., 

вступления в XXI в. 

 

Применяет методики по оценке 

политических, экономических, 

социокультурных процессов 

модернизации России; 

аргументирует                                   

и демонстрирует собственную 

точку зрения, по какой-либо 

исторической проблеме 

(последовательно и логично). 

 

4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные 

материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Вопросы промежуточной аттестации 

При ответе на вопрос  

сформулируйте и обоснуйте свою позицию  

1 Отечественная война 1812 года и общество. 

2 Декабристы. 

3 Кризис крепостничества в первой половине XIX века. 

4 Внутренняя и внешняя политика Николая I - «апогей самодержавия». 

5 Общественная мысль России в николаевскую эпоху. 

6 Причины, ход проведения, результаты и историческое значение Великих реформ в 

России. 

7 Народничество: основные идеи, события, люди и их роль в развитии общественной 

мысли в России. 

8 Россия в 1880 –1890-м годах. Сущность и последствия контрреформ. 

9 Развитие капиталистических отношений в пореформенной России. 

10 Социал-демократия и рабочее движение в России. 

11 Россия в начале ХХ века: экономика, политика и общественные отношения. 

12 Столыпинская модернизация России и ее последствия. 

13 Формирование политических партий в России: генезис, классификация, программы, 

лидеры, тактика. 

14 Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, характер, этапы и значение. 



19 
 

15 Третьеиюньская политическая система и ее особенности. Первый опыт российского 

парламентаризма. 

16 Участие России в Первой мировой войне и обострение общенационального кризиса. 

17 Первые преобразования Февральской революции. Временное правительство и его 

политика. Социально-политическое и экономическое развитие России в марте-октябре 

1917 года. 

18 Политические партии России в марте-октябре 1917 года: программы, социальная база, 

лидеры. Феномен двоевластия. 

19 Причины и проявления общественного кризиса осенью 1917 года. Альтернативы 

исторического развития российского общества, их основы и содержание. 

20 Осенний кризис власти 1917 года в России и октябрьский вооруженный переворот в 

Петрограде. Первые реформы советского правительства, их содержание и следствия. 

21 Предпосылки, причины, этапы и итоги гражданской войны в России в 1917-1922 гг. 

22 Политика советского правительства в 1917-1920 гг. «Военный коммунизм».  

23 Белое движение: программа, лидеры, причины поражения. Российское крестьянство в 

гражданской войне. 

24 НЭП: причины введения и сущность. Первые итоги НЭПа и причины кризиса 1928-

1929 гг. 

25 Внутрипартийная борьба в ВКП(б) в 20-е годы: причины, ход, итоги, влияние на 

развитие общества. 

26 Индустриализация советского общества в 20-30-е годы и ее альтернативы. Первый 

пятилетний план и причины пересмотра темпов промышленного развития. Итоги 

индустриализации. 

27 Коллективизация сельского хозяйства в 30-е годы и модернизация общества. Итоги 

коллективизации. 

28 Генезис тоталитарного режима в СССР, его сущность и особенности. Тоталитаризм и 

форсированная модернизация общества. 

29 Советская внешняя политика в конце 30-х годов. Пакт Молотова-Риббентропа 1939 

года и его влияние на ситуацию в Европе. 

30 СССР и начало второй мировой войны. Советско-финская война 1939-1940 гг., ее 

причины и следствия. 

31 Подготовка Советского Союза к войне и проблемы боеготовности Красной Армии. 

Начало Великой Отечественной войны. 

32 Причины поражений Красной Армии в 1941-1942 гг.: военный и политический аспект.  

33 Коренной перелом в ходе войны 1942-1943 гг.: предпосылки и содержание. 

Окончание второй мировой войны и ее основные итоги. 

34 Советское общество в послевоенный период и поздний сталинизм. Смена 

политического руководства в 1953 году: альтернативы общественного развития. 

35 Н.С. Хрущев и “оттепель” 1953-1964 гг.: личность и реформы. 

36 Результаты и противоречия преобразований периода "оттепели" в социально-

экономической и политической сферах. 

37 Внешняя политика СССР в 50-60-е годы - основные тенденции и противоречия. 

Карибский ракетный кризис 1962 года. 

38 Смена политического руководства СССР в 1964 году: причины и политические 

следствия. 

39 Основные тенденции развития советского общества в 60-70-е годы. 

40 Социально-экономическое, политическое и духовное развитие общества в 70-80-е гг. 

XX в. Сущность и причины “застоя”. 

41 Предпосылки, причины и содержание «перестройки» советского общества в 1985-

1991 гг. М.С. Горбачев и реформы. 

42 Кризис перестроечной модели развития советского общества и распад Советского 

Союза в 1991 году: причины и последствия. Итоги перестройки. 
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43 Современная Россия. Основные векторы, особенности, проблемы и противоречия 

развития. 

 

Шкала оценивания 

 
Оценка Индикаторы обучения по уровням освоения 

5, «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту: 

на уровне знаний: 

основных терминов и понятий, используемых исторической наукой; 

главных методов анализа исторического процесса (логического, 

синхронно-исторического, ретроспективного, сравнительно-исторического 

и др.); 

процессов становления и развития России в XX в., вступления в XXI в.; 

на уровне умений: 

выявления причин, этапов, деятелей конкретного исторического процесса; 

применения методики по оценке политических, экономических, 

социокультурных процессов модернизации России; 

на уровне навыков: 

аргументировать и демонстрировать собственную точку зрения, по какой-

либо исторической проблеме (последовательно и логично) 

4, «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту: 

на уровне знаний: 

основных терминов и понятий, используемых исторической наукой; 

главных методов анализа исторического процесса (логического, 

синхронно-исторического, ретроспективного, сравнительно-исторического 

и др.); 

процессов становления и развития России в XX в., вступления в XXI в.; 

на уровне умений: 

выявления причин, этапов, деятелей конкретного исторического процесса; 

применения методики по оценке политических, экономических, 

социокультурных процессов модернизации России 

3, 

«удовлетвори

тельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту: 

на уровне знаний: 

основных терминов и понятий, используемых исторической наукой; 

главных методов анализа исторического процесса (логического, 

синхронно-исторического, ретроспективного, сравнительно-исторического 

и др.); 

процессов становления и развития России в XX в., вступления в XXI в.; 

на уровне навыков: 

аргументировать и демонстрировать собственную точку зрения, по какой-

либо исторической проблеме (последовательно и логично) 

2, 

«неудовлетво

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту: 

на уровне знаний: 

основных терминов и понятий, используемых исторической наукой; 

главных методов анализа исторического процесса (логического, 

синхронно-исторического, ретроспективного, сравнительно-исторического 

и др.); 

процессов становления и развития России в XX в., вступления в XXI в. 
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4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Студент должен выполнить все задания и мероприятия, предусмотренные 

программой дисциплины (по формам текущего контроля). В случае наличия учебной 

задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в соответствии с 

требованиями. Оценка студента носит комплексный характер и определяется: 

- ответом на экзамене; 

- учебными достижениями в семестровый период. 

 

Оценивание работы студента на семинарских занятиях осуществляется по 

следующим критериям:  

− «Отлично» – активное участие в обсуждении проблем каждого семинара, 

самостоятельность ответов, свободное владение материалом, полные и 

аргументированные ответы на вопросы семинара, 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 

семинарах, неполное знание дополнительной литературы, хорошая посещаемость. 

− «Удовлетворительно» – ответы на семинарах 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. 

 

Критерии оценивания устного ответа 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания включают в себя: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа 

− Оценка «отлично» ставится, если студент 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. 

− Оценка «хорошо» ставится, если студент 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. 

− Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 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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− Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

 

Критерии оценивания доклада, реферата 

− Оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание сообщения соответствует 

заявленной в названии тематике; сообщение имеет чёткую композицию и структуру;                    

в тексте сообщения отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 

представлен качественный анализ найденного материала, материал иллюстрирован                      

в презентации в полном объеме, студент уверенно отвечает на возникающие у аудитории 

вопросы по теме сообщения. 

− Оценка «хорошо» выставляется студенту, если содержание сообщения соответствует 

заявленной в названии тематике; сообщение имеет чёткую композицию и структуру;                    

в тексте сообщения отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 

представлен качественный анализ найденного материала; материал иллюстрирован                    

в презентации в полном объеме либо есть недочеты, присутствуют случаи неуверенного 

ответа на возникающие у аудитории вопросы по теме сообщения. 

− Оценка «удовлетворительно», – если содержание сообщения соответствует 

заявленной в названии тематике; в целом сообщение имеет чёткую композицию                        

и структуру, но в тексте сообщения есть логические нарушения в представлении 

материала; представлен частичный анализ найденного материала; материал 

иллюстрирован в презентации не полностью, студент неуверенно либо вообще не отвечает 

на возникающие у аудитории вопросы по теме сообщения. 

− Оценка «неудовлетворительно», – если содержание сообщения соответствует 

заявленной в названии тематике; в целом сообщение имеет чёткую композицию и 

структуру, но в тексте сообщения есть логические нарушения в представлении материала; 

отсутствует анализ найденного материала; материал иллюстрирован в презентации не 

полностью либо презентация отсутствует вовсе, студент не отвечает на возникающие у 

аудитории вопросы по теме сообщения. 

 

Критерии оценивания эссе 

«Отлично»:  

1) во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя  

2) в основной части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части 

«Хорошо»:  

1) во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя  

2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части 

«Удовлетворительно»:  

1) во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме эссе  

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) 

и последовательно 

3) заключение и выводы не полностью соответствуют содержанию основной части 

«Неудовлетворительно»:  

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе  

2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы 
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3) выводы не вытекают из основной части 

 
Экзамен проводится в устной форме: устные ответы на вопросы билета. 

Процедура проведения экзамена. 

Обучающийся для сдачи экзамена предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, 

получает чистые маркированные листы бумаги для подготовки к ответу. Время 

подготовки к ответу -  30 минут.  

По истечении отведенного времени обучающийся докладывает экзаменатору о готовности 

и с его разрешения или по вызову отвечает устно на вопросы билета. 

По окончании ответа на вопросы экзаменатор может задавать обучающемуся 

дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на 

экзамен. 

Результат по сдаче экзамена объявляется студентам после ответа, вносится в 

аттестационную ведомость и в зачетную книжку. Оценка «неудовлетворительно» 

проставляется только в ведомости.  

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

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. 

Практические занятия дисциплины «История» 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 лекции, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса, поскольку: 

− 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 

семинарскому занятию, 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; 
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− 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 готовится 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 формируемых знаний и умений, которыми студент должен овладеть; 

− тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

− контрольными мероприятиями; 

− учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

− перечнем вопросов для экзамена. 

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. 

 
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней. Проспект,2014. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766  

2. Пивовар Е.И. История СССР/РФ в контексте современного россиеведения. Проспект, 

2015. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771  

3. В. В. Касьянов История культуры: учебник для академического бакалавриата. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-

8715-7769255E8F7F  

6.2. Дополнительная литература 

1. В. А. Федоров, Н. А. Федорова. История России 1861-1917 гг.: учебник для 

академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2016. 

https://www.biblioonline.ru/book/61A63121-C28D-46FC-9905-CCD8429D3AE4  

2. Д. О. Чураков. История России XX - начала XXI в М.: Издательство Юрайт,2016. 

https://www.biblio-online.ru/book/DE35032B-EFA8-4C26-89CD-50B9E78A86B5  

3. К. А. Соловьев История России: учебник и практикум для академического бакалавриата 

.М. : Издательство Юрайт, 2016. https://www.biblio-online.ru/book/7281138A0DF8-

4173-BAEA-B21690570890  

 

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/prikazyranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf 

2. История России. С древнейших времён до начала XXI в. /А.Н. Сахаров, Л.Е. 

Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; Под ред. А.Н. Сахарова. – М., 2007. 

3. Ходяков М.В.  Новейшая история России 1914 – 2005. Учебное пособие (гриф МО) – 

М.: Юрайт – Издат, 2008. 
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6.4. Нормативные правовые документы 

Конституция Российской Федерации. 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

1.Колоницкий Б.И. Февральская? Буржуазная? Демократическая? Революция... Источник: 

сайт "Журнальный зал - http://magazines.russ.ru/nz/2002/22/kolonic.html 

2. Материалы к дискуссии на странице, посвященной Февральской революции 1917года: 

http://socialist.memo.ru/anniv/y07/february_1917.html  

3. Ленин В.И. О задачах пролетариата в данной революции // Полн. собр. соч. Т. 31. - 

http://www.magister.msk.ru/library/lenin/lenin002.htm  

 

6.6. Иные источники 

1. Катков Г.М. Февральская революция/Пер. с англ. М. ЗАО Центрополиграф. 2006. 

2. Блок М. К сравнительной истории европейских обществ // Одиссей. Человек в истории 

– 2001. М., 2011. 

3. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

национализма. М., 2010. 

4. Lev Manovich Software Takes Command (International Texts in Critical Media Aesthetics), 

2013 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

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 
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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.О.07 «Математика и информатика» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК -1 Способность осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК -1.2 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

ОПК-2 Способен применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры и требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2.1 Способность  применения 

математического аппарата 

в области информационных 

технологий для решения 

профессиональных 

проблем  

 

1.2. В результате освоения дисциплины Б1.О.07 «Математика и информатика» у 

студентов должны быть сформированы: 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

УК -1.2 

 

на уровне знаний: методы расчета для матриц различных 

размерностей; методы решения СЛАУ (метод Гаусса, метод обратной 

матрицы, правило Крамера); скалярное, векторное, смешанное произведение 

векторов; базис линейного пространства; классы функций; предел функции в 

точке и на бесконечности; производная функция; дифференциал; 

неопределенный и определенный интеграл. 

на уровне умений: строить СЛАУ, соответствующую матрицу 

системы и найти ее решения; строить график функции; использовать 

свойства элементарных функций для анализа свойств экономических 

процессов, моделируемых с помощью суперпозиции этих функций; находить 

производную и дифференциал функции; вычислять неопределенные и 

определенные интегралы. 

на уровне навыков: решение экономических задач с помощью 

аппарата математического моделирования; оценка полученных решений и 

интерпретация экономических последствий этих решений. 

ОПК-2.1 на уровне знаний: 

Знание  аппарата линейной алгебры и аналитической геометрии для 

решения профессиональных задач.  
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Корпоративные информационные системы. 

Основы системного анализа. 

на уровне умений:  

умение  применять  аппарат линейной алгебры и аналитической 

геометрии для решения профессиональных задач.  

Работать в различных корпоративных информационных системах 

на уровне навыков: 

владеть  навыками   решения профессиональных задач с помощью 

аппарата линейной алгебры и аналитической геометрии 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем 

дисциплины, 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 

 

Дисциплина Б1.О.07 «Математика и информатика» осваивается во 2 семестре по 

очной форме обучения, общая трудоемкость – 6 зачетных единиц. 

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических 

знаний, умений и навыков, полученных школьниками при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

Пункт 91:  

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 
1Подпункт  1,2)  пункта 7 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в 

Минюсте России 7 июня 2-12 года, регистрационный № 24480). 
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использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Освоение дисциплины опирается на объем теоретических знаний в области 

математики и экономической теории, а также на приобретенные ранее умения и навыки 

расчетов математических и экономических задач. 

 

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, проверка 

домашнего 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. 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 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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Структура дисциплины 

                                                  Очная форма обучения 

 

№ п/п Наименование тем 

Объем дисциплины, час./астрономич.час 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 

СР/

ДО

Т 

Л ЛР 
ПЗ/Д

ОТ* 
КСР 

Тема 1 

Линейные операции 

над матрицами, 

определитель 

матрицы 

8 

 

 2/1  6/2 

О, ДЗ, КР 

Тема 2 

Обратная матрица и 

решение матричного 

уравнения 

8 

 

 2/1  6/2 

О, ДЗ, КР 

Тема 3 

Система линейных 

алгебраических 

уравнений, правило 

Крамера 

8 

 

 2/1  6/2 

О, ДЗ, КР 

Тема 4 

Система линейных 

алгебраических 

уравнений, метод 

Гаусса 

8 

 

 2/1  6/2 

О, ДЗ, КР 

Тема 5 
Линейные операции 

над векторами 

8 
 

 2/1  6/2 
О, ДЗ, КР 

Тема 6 

Линейная 

независимость 

векторов, базис 

линейного 

пространства 

12 

 

 4/2  8/2 

О, ДЗ, КР 

Тема 7 

Основные задачи 

аналитической 

геометрии на 

плоскости 

14 

 

 4  10 

О, ДЗ, КР 

Тема 8 

Основные задачи 

аналитической 

геометрии в 

пространстве 

14 

 

 6  8 

О, ДЗ, КР 

Тема 9 

Понятие функции. 

Основные классы 

функций 

14 

 

 6  8 

О, ДЗ, КР 

Тема 

10 

Предел функции в 

точке и на 

бесконечности 

14 

 

 4  10 

О, ДЗ, КР 

Тема 

11 

Раскрытие 

неопределенностей 

преобразованием 

функций 

14 

 

 4  10 

О, ДЗ, КР 

Тема 

12 

Первый и второй 

замечательные 

пределы 

12 

 

 4/2  8/2 

О, ДЗ, КР 

Тема 

13 

Производная 

функции. 

Математический и 

12 

 

 4/2  8/2 

О, ДЗ, КР 
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№ п/п Наименование тем 

Объем дисциплины, час./астрономич.час 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 

СР/

ДО

Т 

Л ЛР 
ПЗ/Д

ОТ* 
КСР 

геометрический 

смысл 

дифференциала, 

основные теоремы 

дифференциального 

исчисления. Правило 

Лопиталя 

Тема 

14 

Построение графика 

функции 

12 
 

 4/2  8/2 
О, ДЗ, КР 

Тема 

15 

Неопределенный 

интеграл, основные 

приемы 

интегрирования 

12 

 

 4/2  8/2 

О, ДЗ, КР 

Тема 

16 

Определенный 

интеграл, 

геометрические 

приложения 

определенного 

интеграла 

10 

 

 2  8 

О, ДЗ, КР 

Промежуточная аттестация 36/27      Экзамен 

Всего: 
216/16

6  6 
 

 
56/43  124

/95 
 

 

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

**формы текущего контроля: опрос (О), контрольная работа (КР), домашнее задание (ДЗ). 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Линейные операции над матрицами, определитель матрицы 
Сложение матриц, умножение матрицы на число. Умножение матриц. 

Понятие определителя матриц и его свойства. Алгебраические дополнения. Вычисление 

определителя для матриц размерности 2×2, 3×3, 4×4 

 

Тема 2. Обратная матрица и решение матричного уравнения 
Нахождение обратной матрицы. 

Составление матричного уравнения, возможность решения матричным способом в зависимости от 

определителя исходной матрицы. Решение уравнения с помощью обратной матрицы 

Тема 3. Система линейных алгебраических уравнений, правило Крамера 
Система линейных алгебраических уравнений в матричной форме. Возможность решения методом 

Крамера в зависимости от определителя исходной матрицы. Правило Крамера 

Тема 4. Система линейных алгебраических уравнений, метод Гаусса 
Метод Гаусса решения СЛАУ. Интерпретация результатов решения в случае определителя 

матрицы равного нулю. Бесконечное множество решений. Пустое множество решений СЛАУ 

Тема 5. Линейные операции над векторами 
Сложение векторов, умножение вектора на число, коллинеарность векторов, геометрические 

задачи в двумерном и трехмерном пространстве, координатное представление вектора, модуль 

вектора, скалярное произведение векторов, условие ортогональности векторов в координатном 

представлении, проекция вектора на направление 

Тема 6. Линейная независимость векторов, базис линейного пространства 
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Понятие линейной зависимости и независимости векторов. Базис линейного пространства. 

Теорема о разложении вектора по базису 

Тема 7. Основные задачи аналитической геометрии на плоскости 
Взаимное расположение прямых на плоскости. 

Каноническое, параметрическое и аналитическое уравнение прямой. 

Перпендикулярные и параллельные прямые 

Тема 8. Основные задачи аналитической геометрии в пространстве 
Уравнение плоскости. Взаимное расположение плоскостей в пространстве. Угол между 

плоскостями. Уравнение прямой в пространстве. Угол между прямыми. Угол между прямой и 

плоскостью. Векторное произведение векторов. Свойства векторного произведения. Модуль 

векторного произведения. Смешанное произведение векторов и его свойства. Геометрический 

смысл смешанного произведения. 

Тема 9. Понятие функции. Основные классы функций 
Область определения и область значений функции. Основные элементарные функции. 

Монотонные функции. Строгая и нестрогая монотонность. Периодические функции. Сложная 

функция. Обратная функция. 

Тема 10. Предел функции в точке и на бесконечности 
Понятие предела функции на бесконечности и в точке. Свойства функций, имеющих предел. 

Предел суммы, произведения и частного функций. Односторонние пределы. Непрерывность 

функции в точке и на отрезке. Классификация точек разрыва. 

Тема 11. Раскрытие неопределенностей преобразованием функций 
Понятие неопределенности. Раскрытие неопределенностей для дробно-рациональных выражений. 

Свойства многочленов. Раскрытие неопределенностей для иррациональных выражений. 

Тема 12. Первый и второй замечательные пределы 
Эквивалентные бесконечно малые функции. Вычисление пределов с помощью таблицы 

эквивалентностей. Замечательные пределы. Число e. 

Тема 13. Производная функции. Математический и геометрический смысл дифференциала, 

основные теоремы дифференциального исчисления. Правило Лопиталя 
Понятие дифференциала и дифференцируемой функции. Связь между дифференциалом и 

производной. Теорема Лагранжа. Теорема Ролля. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Понятие 

касательной к графику функции. Уравнение касательной. Связь между уравнением касательной и 

производной в точке. Вычисление дифференциала с помощью основных правил 

дифференцирования. 

Тема 14. Построение графика функции 
Асимптоты графика функции. Экстремумы функции. Понятие выпуклости и вогнутости, точка 

перегиба. Анализ поведения функции. Построение графика. 

Тема 15. Неопределенный интеграл, основные приемы интегрирования 
Первообразная. Неопределенный интеграл как совокупность первообразных. Таблица 

неопределенных интегралов. Замена переменного в подынтегральном выражении. 

Интегрирование с помощью внесения под знак дифференциала. Интегрирование по частям. 

Тема 16. Определенный интеграл, геометрические приложения определенного интеграла 
Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрическая интерпретация 

определенного интеграла. 

 

 

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся                                      

и промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.07 «Математика и информатика» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 

– при проведении занятий лекционного типа: 

Не предусмотрены 

– при проведении занятий семинарского типа: 
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Опрос, домашние задания, контрольные работы 

 

– при проведении самостоятельной работы: 

решение задач в on-line. 

 

4.1.2. Экзамен проводятся с применением следующих методов (средств): в письменной 

форме решением задач. 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Пример решения задач по теме «Решение систем линейных алгебраических 

уравнений» 

 

Вариант 1. 

1.  
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Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
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1. Доказательство теорем о свойствах определителя. Доказательство правила 

треугольников для нахождения определителя матрицы 3*3. 

2. Доказательство теоремы о единственности обратной матрицы. Доказательство 

достаточного условия для существования обратной матрицы. 

3. Доказательство правила Крамера. 

4. Ранг матрицы. Задачи на нахождение ранга. Построение экономической модели, 

сводимой к СЛАУ. 

5. Орт вектора, проекция вектора, проверка векторов на компланарность. 

6. Преобразование базисов. Доказательство формулы длины вектора. Бесконечномерное 

пространство, существование базиса. 

7. Площади окружности, эллипса, число пи. 

8. Объем цилиндра, конуса, усеченного конуса. Взаимное расположение трехмерных 

объектов в пространстве. 

9. Численный метод нахождения корней функции. Доказательство существования 

действительного корня у многочлена нечетной степени. 

10. Доказательство непрерывности дифференцируемой функции. Пример функций: 

непрерывной но не дифференцируемой. 

11. Преобразование различных типов неопределенностей друг к другу. 

12. Свойства бесконечно малых и бесконечно больших функций. 

13. Доказательство правил дифференцирования. Производная функции, представляемой в 

виде 
)()( xgxf
. 

14. Локальные экстремумы кубического многочлена, график кубического многочлена. 

15. Интегрирование дробно-рациональных выражений. 

16. Свойства определенного интеграла. Численный метод нахождения определенного 

интеграла. Объем тела вращения. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое определитель? 

2. Все элементы прямоугольной таблицы нулевые, этот объект можно назвать матрицей? 

3. Чем отличается определитель от ранга матрицы? 

4. Чем отличается алгебраическое дополнение от минора? 

5. Что такое операция транспонирования? 

6. Верно ли, что если существует произведение матриц AB, то существует и 

произведение матриц BA? 

7. Что такое квадрат матрицы? 

8. Какими свойствами обладает определитель матрицы? 

9. В квадратной матрице поменяли местами первую и третью строчку, вторую с 

седьмой, пятую с шестой. Что стало с определителем? 

10. По какому принципу выбирают строчку или столбец, по которому раскладывают 

определитель? 

11. Минор это число или матрица? 

12. Чему равна сумма произведений алгебраических дополнений одной строки матрицы 

на элементы другой строки матрицы? 

13. Справедлив ли коммутативный закон для матриц? 

14. Вам нужно решить матричное уравнение AX=B, верно ли что X = B/A? 

15. Чему равен определитель верхнетреугольной матрицы? 

16. Чему равен определитель единичной матрицы? 

17. Какая матрица является обратной к единичной? 

18. Что такое транспонированная матрица алгебраических дополнений? Для чего она 

нужна? 
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19. Каждая строчка матрицы размера n*n умножается на число k, как изменится 

определитель матрицы после этой операции? 

20. Каким способом можно решить СЛАУ, если матрица системы прямоугольная? 

21. Ранг расширенной матрицы равен рангу исходной, что можно сказать о множестве 

решений СЛАУ? 

22. Ранг расширенной матрицы не равен рангу исходной, что можно сказать о множестве 

решений СЛАУ? 

23. Ранг расширенной матрицы равен рангу исходной и равен количеству неизвестных, 

что можно сказать о множестве решений СЛАУ? 

24. На каком свойстве векторов основан перенос вектора из одной точки в другую? 

25. Что такое базис пространства? 

26. Сколько базисов существует в линейном пространстве? 

27. Как проверить вектора на линейную независимость? 

28. Даны два вектора в трехмерном пространстве, могут ли они быть линейно 

независимы? Образуют ли они базис? 

29. Коллинеарные и компланарные вектора линейно независимы? 

30. Что такое орт вектора? Каким свойством обладает этот объект? 

31. Что такое скалярное произведение число или вектор? 

32. Что такое векторное произведение число или вектор? 

33. Как определить направление вектора векторного произведения? 

34. Чему численно равно смешанное произведение? 

35. Как проверить вектора на компланарность? 

36. Всегда ли через три любые точки пространства проходит единственная плоскость? 

37. Как проверить принадлежность трех точек пространства одной прямой? 

38. Как проверить параллельность прямых? 

39. Что такое функция? 

40. Что такое сложная функция? 

41. Что такое обратная функция? 

42. Верно ли, что периодическая функция – это любая функция, содержащая 

тригонометрическую? 

43. Сколько асимптот у графика тангенса? 

44. Что такое обратная тригонометрическая функция? 

45. Что такое логарифм? 

46. Сколько корней у многочлена степени n?  

47. Всегда ли корни многочлена принадлежат действительной плоскости? 

48. Сколько действительных корней как минимум у многочлена нечетной степени? 

Почему? 

49. Как найти корень многочлена нечетной степени? 

50. Какое количество вертикальных, горизонтальных и наклонных асимптот может быть 

у графика функции? 

51. Как называется точка, где функция меняет характер поведения 

выпуклость/вогнутость? Как найти ее координаты 

52. Что такое неопределенный интеграл? 

53. Чем отличается первообразная от неопределенного интеграла? 

54. Чем отличается неопределенный интеграл от определенного интеграла? 

55. Что такое метод неопределенных коэффициентов? 

56. Что такое касательная? 

57. Что такое тангенс угла наклона касательной? 

58. Что такое тангенс угла наклона произвольной прямой? Как его найти? 

59. Какой геометрический и физический смысл у производной? 

60. Чему равно производная константы? Доказательство. 

61. Как найти производную функции, заданной неявно? 
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62. Как связаны между собой операция дифференцирования и интегрирования? 

63. Как связаны между собой дифференциал и производная? 

64. Что такое частная производная? 

65. Что такое полный дифференциал? Как его найти? 

66. Подынтегральная функция представляет собой произведение многочлена на 

натуральный логарифм. Каким методом можно решить такой интеграл? 

 

Домашнее задание 

 

1. Вычислить определитель матрицы, найти обратную матрицу, умножение матриц, 

линейные операции над матрицами. 

2. Решить СЛАУ методом Гаусса, методом обратной матрицы, правилом Крамера. 

3. Найти уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки, проверить систему 

векторов на линейную независимость, выяснить взаимное расположение прямых и/или 

плоскостей. 

4. Вычислить пределы, с помощью раскрытия неопределенностей, правила Лопиталя, 

приведения к первому и второму замечательному пределу, логарифмирования. 

5. Найти производную функции. Найти дифференциал. Найти уравнение касательной к 

заданному графику функции в точке. 

6. Провести полное исследование функции и построить ее график. 

7. Вычислить определенные и неопределенные интегралы. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

4.3.1. Формируемые компетенции 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК -1 Способность осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК -1.2 Способность к 

применению критического 

анализа информации, 

формирование системного 

подхода мышления.  

ОПК-2 Способен применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры и требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2.1 Способность  применения 

математического аппарата 

в области информационных 

технологий для решения 

профессиональных 

проблем  

 

 

4.3.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
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Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

УК -1.2 Определяет свойства  

матриц; 

Выявляет графические 

способы решения 

экономических задач с 

помощью аналитической 

геометрии; 

Изучает систему линейных 

алгебраических уравнений 

(СЛАУ); 

Применены операции со свойствами 

матриц; 

Осуществлены эквивалентные 

преобразования матриц, 

Использованы методы расчетов 

определителей квадратных матриц, 

нахождение обратной матрицы 

Применены методы решения 

СЛАУ (метод Гаусса, метод обратной 

матрицы, правило Крамера); 

Построены СЛАУ, оценены 

множество решений с помощью 

теоремы Кронекера-Капелле, 

соответствующую матрицу системы           

и найдены ее решения;   построен 

график функции; 

ОПК-2.1 Знание  аппарата линейной 

алгебры и аналитической 

геометрии для решения 

профессиональных задач.  

Корпоративные 

информационные системы. 

Основы системного 

анализа. 

 

Умеет применять  аппарат линейной 

алгебры и аналитической геометрии 

для решения профессиональных задач.  

Умеет работать в различных 

корпоративных информационных 

системах. 

Владеет  навыками   решения 

профессиональных задач с помощью 

аппарата линейной алгебры и 

аналитической геометрии. 

 

 

Темы промежуточной аттестации 

(по данным темам составляются задачи) 

 

1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

1. Геометрические векторы, основные понятия и определения: модуль, 

коллинеарность, равенство векторов, проекция вектора на направление другого вектора. 

2. Линейные операции над геометрическими векторами – сложение, умножение на 

число. Правило треугольника, правило параллелограмма для сложения векторов. Свойства 

линейных операций. 

3. Понятие линейной зависимости векторов. Необходимое и достаточное условие 

линейной зависимости системы векторов (с доказательством). 

4. Необходимое и достаточное условие линейной зависимости для двух 

геометрических векторов. Линейная зависимость трех и более векторов плоскости. 

5. Необходимое и достаточное условие линейной независимости для трех 

геометрических векторов пространства. 

6. Понятие базиса векторного пространства. Базис плоскости и трехмерного 

пространства (определение, примеры). Теорема о единственности разложении 

произвольного вектора по данному базису (формулировка). 

7. Координаты вектора в данном базисе (определение, примеры). Линейные 

операции над векторами в координатной форме. 
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8. Декартов ортонормированный базис плоскости и пространства (определение). 

Радиус-вектор точки. Координаты точки в пространстве. Расстояние между двумя 

точками. 

9. Операции над векторами, заданными своими координатами в декартовом 

ортонормированном базисе – сложение, умножение вектора на число, нахождение модуля, 

условие коллинеарности векторов в координатной форме. 

10. Скалярное произведение векторов (определения, примеры) и его свойства. 

Скалярное произведение в координатной форме для векторов, заданных своими 

координатами в декартовом ортонормированном базисе. 

11. Нахождение модуля вектора, угла между векторами с помощью скалярного 

произведения. Условие ортогональности векторов в координатной форме. 

12. Векторное произведение векторов (определение, свойства). Выражение 

векторного произведения через координаты векторов-сомножителей в декартовом 

ортонормированном базисе. 

13. Смешанное (векторно-скалярное) произведение трех векторов (определения) и 

его свойства. Геометрический смысл смешанного произведения. 

14. Прямая линия на плоскости и в пространстве. Каноническое и параметрическое 

уравнение прямой, уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. 

15. Уравнение плоскости в пространстве (вывод уравнения). Содержательный 

смысл коэффициентов при неизвестных в уравнении плоскости. Уравнение плоскости, 

проходящей через три заданные точки (вывод). Угол между плоскостями. Угол между 

прямой и плоскостью. 

16. Матрицы. Основные понятия и определения. Типы матриц (прямоугольная, 

квадратная, единичная, матрица-строка, матрица-столбец). Равенство матриц, линейные 

операции над матрицами (сложение, умножение на число). Свойства линейных операций. 

17. Операция умножения матриц и ее свойства (определения, примеры 

перемножения различных типов матриц – прямоугольных, матриц-столбцов, матриц-строк 

и т.д.). Транспонирование матриц. Свойства операции транспонирования (определение, 

примеры). 

18. Определители квадратных матриц, миноры и алгебраические дополнения 

(определения, примеры). Правило вычисления определителей разложением по строке или 

столбцу. Свойства определителей (формулировки). 

19. Понятие обратной матрицы. Определение, условие существования, алгоритм 

вычисления. Свойства обратных матриц. Применение обратных матриц для решения 

матричных уравнений (привести примеры). 

20. Понятие ранга матрицы (определения, примеры). Нахождение ранга матрицы 

путем приведения ее к ступенчатому виду (на примере конкретной матрицы). 

21. Системы n линейных уравнений с n неизвестными. Условие единственности 

решения (теорема Крамера - формулировка). Решение системы n линейных уравнений c n 

неизвестными по формулам Крамера. 

22. Запись системы линейных уравнений в виде одного линейного матричного 

уравнения. Решение системы n линейных уравнений с n неизвестными линейных 

матричным методом (вывод формулы). 

23. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса (проиллюстрировать 

идею метода на примере). Определения числа решений по виду преобразованной по 

методу Гаусса расширенной матрицы системы. Понятие базисных и свободных 

неизвестных для неопределенных систем линейных уравнений. 

24. Однородные системы линейных уравнений. Нахождение нетривиальных 

решений системы линейных однородных уравнений методом Гаусса. Условие 

существования нетривиальных (ненулевых) решений. Понятие о фундаментальной 

системе решений. 
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Вопросы к экзамену 2: Математический анализ 

1. Понятие функции. Область определения, область значений. Способы задания 

функций. Классы функций (монотонные, ограниченные, неограниченные, четные, 

нечетные, периодические). Основные элементарные функции. 

2. Пределы функции на бесконечности (на плюс бесконечности, на минус 

бесконечности). Предел функции в точке. Свойства функций, имеющих предел (теоремы о 

пределах). 

3. Бесконечно малые функции и их свойства (определение, теоремы о сумме 

бесконечно малых, произведению бесконечно малой на ограниченную функцию, связь 

между функцией, ее пределом и бесконечно малой). 

4. Теорема о связи между функцией, ее пределом и бесконечно малой (без 

доказательства). 

5. Бесконечно большие функции (определение) и их связь с бесконечно малыми. 

6. Арифметические операции над функциями, имеющими предел (предел суммы, 

произведения и частного двух функций). 

7. Понятие непрерывности функции в точке и на промежутке (определения). 

Понятие односторонней непрерывности («слева» и «справа»). Арифметические операции 

над непрерывными функциями. 

8. Первый и второй «замечательные» пределы. 

9. Сравнение бесконечно малых. Эквивалентные бесконечно малые. Применение 

эквивалентных бесконечно малых для вычисления пределов (теорема о пределе 

отношения бесконечно малых). 

10. Основные приемы раскрытия неопределенностей вида. 

11. Точки разрыва функции и их классификация (определения, примеры). 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

12. Задачи, приводящие к понятию производной (о скорости материальной точки, о 

касательной к данной кривой). Определение производной. 

13. Правила дифференцирования (суммы – с доказательством, произведения, 

частного от деления двух функций). Производная сложной функции (проиллюстрировать 

примерами). 

14. Таблица основных формул дифференцирования. 

15. Основные теоремы дифференциального исчисления (теоремы Ферма, Ролля, 

Лагранжа). Правило Лопиталя. 

16. Условия возрастания и убывания функций: необходимый и достаточный 

признаки монотонности функций. 

17. Экстремумы функций. Необходимые и достаточные условия экстремума. 

Критические точки. Алгоритм нахождения точек экстремума функций. 

18. Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба. Условия выпуклости, 

вогнутости, существования точек перегиба. 

19. Асимптоты графиков функций. Виды асимптот и их уравнения. Алгоритм 

нахождения уравнения наклонных асимптот. 

20. Общая схема исследования функции и построения графиков. Интегральное 

исчисление функции одной переменной. 

21. Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала. Связь 

дифференциала с производной. 

22. Понятие первообразной. Теорема о разности двух первообразных. Определение 

неопределенного интеграла. 

23. Свойства неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов. 

24. Основные приемы интегрирования – замена переменной, метод интегрирования 

по частям. 

25. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла (на примере задачи о 

площади криволинейной трапеции). Определение определенного интеграла. 
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26. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

27. Геометрические приложения определенного интеграла – вычисление площадей 

плоских фигур, объемов тел вращения, длины дуги плоской кривой. 

 

Пример итогового экзамена 

 

1. Пусть .
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2. Умножить матрицы 
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4. Решить методом Крамера 




=−

=+

212

1552

21

21

xx

xx
 

5. Решить матричное уравнение 
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6. Решить систему матричным способом 
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7. Вычислить ранг 
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8. Решить методом Гаусса 
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9. Можно ли вектор )8;3;1( −−c  выразить линейно через векторы )1;4;2();2;1;1( ba ? 

10. Вектор )1;4;3;2(4 =a  выразить линейно через векторы 

)4;3;2;1();1;1;1;1();1;1;1;1( 321 −=−−−== aaa . 

 

Шкала оценивания 

 
    Баллы Оценка Индикаторы обучения по уровням освоения 
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100-81 
5, 

«отлично» 

− Оценка «отлично» выставляется студенту, если им: 

           Применены операции со свойствами матриц; 

Осуществлены эквивалентные преобразования 

матриц, 

Использованы методы расчетов определителей 

квадратных матриц, нахождение обратной матрицы 

Применены методы решения СЛАУ (метод Гаусса, 

метод обратной матрицы, правило Крамера); 

Построены СЛАУ, оценены множество решений с 

помощью теоремы Кронекера-Капелле, соответствующую 

матрицу системы и найдены ее решения;   построен график 

функции; 

Решены экономические задачи с помощью аппарата 

математического моделирования; 

Найдены производную функцию и дифференциал; 

проверены подозрительные на экстремум точки, вычислены 

неопределенные и определенные интегралы; 

Применены алгоритмы нахождения пределов и 

производных; 

Оценены полученные решения и интерпретированы 

экономические последствия этих решений. 

80-61 4, «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо           

Применены операции со свойствами матриц; 

Решены экономические задачи с помощью аппарата 

математического моделирования; 

Найдены производную функцию и дифференциал; 

проверены подозрительные на экстремум точки, вычислены 

неопределенные и определенные интегралы; 

Применены алгоритмы нахождения пределов и 

производных; 

− Оценены полученные решения и интерпретированы 

экономические последствия этих решений. 

60-41 

3, 

«удовлетво

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он           

Применены операции со свойствами матриц; 

Применены алгоритмы нахождения пределов и 

производных; 

− Оценены полученные решения и интерпретированы 

экономические последствия этих решений. 

40-0 

2, 

«неудовлет

ворительно

» 

− Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

− Учебные достижения в семестровый период и 

результатами текущего контроля демонстрировали не высокую 

степень овладения программным материалом по минимальной 

планке. 
 

4.4. Методические материалы 
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Занятия по дисциплине «Математика и информатика» представлены следующими 

видами работы: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

На практических занятиях студенты решают задачи по основным темам курса. 

В рамках самостоятельной работы студенты готовятся по вопросам, готовятся к 

семинарским занятиям, осуществляют подготовку к зачету с оценкой, экзаменам. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме решения задач 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. 

Студент допускается к зачету с оценкой и экзаменам по дисциплине в случае 

выполнения им учебного плана: выполнения всех заданий и мероприятий, 

предусмотренных программой дисциплины (по формам текущего контроля). В случае 

наличия учебной задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия 

(прорешивает задачи самостоятельно). 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

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. 

Практические занятия дисциплины «Математика и информатика» предполагают их 

проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков 

и компетенций с проведением контрольных мероприятий.  

 

Подготовка к практическим занятиям: 

− 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, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
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не слишком удовлетворительные результаты. В самом начале изучения учебной 

дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией: 

− программой дисциплины;  

− перечнем формируемых знаний и умений, которыми студент должен овладеть; 

− тематическими планами семинарских занятий; 

− контрольными мероприятиями; 

− учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

− перечнем вопросов для экзамена. 

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 практических занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

Обучающиеся обязаны посещать все предусмотренные учебным планом занятия и 

присутствовать на всех мероприятиях текущего контроля успеваемости, предусмотренных 

рабочей программы дисциплины. 

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 (основная и дополнительная 

литература), на практических занятиях допускается присутствие ассистента. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на экзамене может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации. 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 на экзамене 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»). 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 экзамена 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 экзамена. В таком случае вопросы к экзамену и практическое 

задание выбираются самим преподавателем. 
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6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Веретенников В.Н. Высшая математика. Математический анализ функций одной 

переменной. Российский государственный гидрометеорологический университет, 2013. 

http://www.iprbookshop.ru/17901 

2. Березина Н.А. Высшая математика. Научная книга, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/8233 

3. Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, 

математической статистике, математическому программированию. Дашков и К, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/5103 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Полькина Е.А. Сборник заданий по высшей математике с образцами решений 

(математический анализ). Прометей, 2013. http://www.iprbookshop.ru/24022 

2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия - М.: ФИЗМАТЛИТ, изд. 7, 2010. 

3. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа - М.: ФИЗМАТЛИТ, т. 1, 

изд. 7, 2010; т. 2, изд. 5, 2010. 

4. Г.М. Фихтенгольц. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. I. – 

Санкт-Петербург, 2011. 

 

6.3. Нормативные правовые документы 

1. ФЗ «Об образовании» 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. http://mathprofi.ru/ - Высшая математика для заочников 

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

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

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

5. www.rambler.ru / - Поисковая система 

6. www.yandex.ru / - Поисковая система 

 

6.5. Иные источники 

1. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов. М.: Юнити, 2009. - 472 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/ 
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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. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.О.13 «Педагогика: построение траекторий непрерывного образования» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

      УК-6.2 Способность к развитию у 

студентов системы знаний, 

умений и навыков по новым 

педагогическим технологиям 

обучения и воспитания, 

проектированию собственных 

технологий 

 

 

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

 

 

2.Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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) 

  

Код 

компетенции 

Индикаторы обучения 

УК-6.2 

 

 

 

 

на уровне знаний: 

организация образовательного процесса; нормативно-правовые, психологические, 

дидактические и методические основы разработки и применения методических 

материалов и методов преподавания в образовательном процессе;  познакомить 

студентов с научными основами профессионально-педагогической деятельности; − 

ввести студентов в проблемное поле научного поиска сущности педагогических 

технологий; 

на уровне умений: 

разрабатывать отдельные методические материалы, в соответствии с целями, 

задачами различных систем и методов преподавания при организации 

образовательного процесса;  способствовать формированию основ технологичности 

педагогического мышления как качественно нового уровня профессионального 

мышления учителя; − стимулировать самостоятельную работу студентов по освоению 

ими содержания модуля и формированию необходимых компетенций; 

на уровне навыков: 

технологиями реализации образовательного процесса в реальной и виртуальной 

образовательной среде, стимулировать самостоятельную деятельность по освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций. 
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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.О.13 Педагогика: построение траекторий непрерывного образования 

относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной дисциплиной 

учебного плана. Дисциплина в соответствии с учебным планом изучается в 6 семестре. 

Формой промежуточной аттестацией в соответствии с учебным планом является экзамен.  

Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (далее 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 

экспресс-обсуждение, круглый стол, учебная 

дискуссия 

Частично с использованием ДОТ. Может 

использоваться система 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  

Очная форма обучения 
№ п/п Наименование тем 

(разделов), 

Объем дисциплины, час./астрономич.час Форма 

текущего  

контроля 

успеваемо

сти**, 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Всего Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР/

ДО

Т 

  Л ЛР ПЗ/ДОТ

* 

КС

Р 

Тема 1 Предмет и 

задачи 

педагогической 

психологии. 

20   6  14 ПР, Эс, Дк 

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

педагогической 

психологии. 

История 

педагогической 

психологии. 

Тема 2 Научение и 

учение 

Обучение и 

развитие 

20   6  14 
ПР, РИ, 

УД 

Тема 3 Учебная 

деятельность. 

Мотивы учения 

20   6  14 
ПР, КС, 

УД 

Тема 4 Усвоение 

знаний, умений 

и навыков 

20   6  14 УД, ПР 

Тема 5 Психологически

е основы типов 

обучения 

20   6  14 КС, ПР 

Тема 6 Психологически

е основы 

развивающего 

обучения 

20   6  14 КС, ПР 

Тема 7 Ученик как 

субъект 

воспитания 

Психологически

е основы 

методов 

воспитания 

20   6  14 
ПР, КС, 

Эс 

Тема 8 Общая 

характеристика 

педагогической 

деятельности.  

20   6  14 
Эс, КС, 

ПР 

Тема 9 

Подготовка и 

презентация-

защита учебно-

исследовательск

ого проекта 

«Анализ 

результатов 

психологическог

о исследования 

проблем 

педагогической 

психологии». 

20   6  14 КП,ЭкО 

Промежуточная аттестация 36/27    
 

 экзамен 

Итого 216/166  

 

56/43  
124

/95 

 

 
Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 
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**  формы текущего контроля успеваемости: курсовой учебно-исследовательский проект 

(КП), круглый стол (КС), опрос (О), тестирование (Т), экспресс-обсуждение (ЭкО), эссе (Эс), 

рецензия (Рец), диспут (Д), практическая работа (ПР); ролевая игра (РИ); учебная дискуссия 

(УД), доклад (Дк). 

 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в учебно-исследовательский проект «Анализ результатов 

психологического исследования проблем педагогической психологии». Предмет и 

задачи педагогической психологии. Методы педагогической психологии. История 

педагогической психологии. 

Предмет и структура педагогической психологии. Объект и предмет педагогической 

психологии. Педагогическая психология как теоретическая и прикладная наука. Структура 

педагогической психологии: психология обучения; психология воспитания; психология 

учителя. Проблемы и основные задачи педагогической психологии. Взаимосвязь 

педагогической психологии с другими науками. Взаимосвязь педагогической психологии и 

педагогики. Взаимосвязь педагогики с психологией. Взаимосвязь педагогической 

психологии с отраслями психологии. 

Исторические аспекты педагогической психологии. Основные этапы становления и 

развития педагогической психологии (И.А. Зимняя).  

Взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-педагогических 

исследований. Теория как совокупность взглядов, суждений, умозаключений, 

представляющих собой результат познания и осмысления изучаемых явлений и процессов 

объективной действительности. Метод как "способ достижения какой-либо цели, решения 

конкретной задачи; совокупность приемов или операций" практического и теоретического 

освоения (познания) действительности. Эксперимент как один из основных методов 

исследования в психологии. Основа гуманистической психологии - гуманитарная 

парадигма. Уровни методологических знаний. 

Классификация методов психолого-педагогических исследований (по Б.Г. Ананьеву): 

организационные; эмпирические; по способу обработки данных; интерпретационные. 

Классификация методов (по В.Н. Дружинину): эмпирические, теоретические, 

интерпретационно-описательные. 

Основные методы педагогической психологии. Наблюдение: классификация, 

достоинства и недостатки, основные требования к проведению. Беседа. Интервью. 

Анкетирование как метод массового сбора материала с помощью специально 

разработанных опросников, называемых анкетами. Типы анкет, применяемых в психолого-

педагогических исследованиях. Основные требования, предъявляемые к составлению 

анкет. Метод тестирования. Отличие тестирования от других способов обследования. 

Исторические аспекты возникновения и развития тестов. Тесты успеваемости. Основные 

группы знаний, которыми должен обладать тестолог (А.К. Ерофеев). 

Эксперимент как один из основных (наряду с наблюдением) методов научного 

познания вообще, психологического исследования в частности. Традиционные и 

факторные планы проведения эксперимента. Достоинства и недостатки метода 

эксперимента. Классификация психолого-педагогических экспериментов: по форме 

проведения (лабораторный и естественный эксперименты); по количеству переменных 

(одномерный и многомерный эксперименты); по целям (констатирующий и формирующий 

эксперименты); по характеру организации исследования. 

Формирующий эксперимент как один из основных методов психолого-

педагогических исследований. Суть формирующего эксперимента. Формирующий 

эксперимент как применяемый в возрастной и педагогической психологии метод 

прослеживания изменений психики ребенка в процессе активного воздействия 

исследователя на испытуемого. Синонимы формирующего эксперимента: преобразующий, 

созидательный, воспитывающий, обучающий, метод активного формирования психики. 
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Экспериментальное обучение как разновидность формирующего эксперимента. Виды 

экспериментального обучения: индивидуальный обучающий эксперимент; коллективное 

экспериментальное обучение. Основные черты методики экспериментального 

обучения.  Достоинства формирующего эксперимента. Основные результаты применения 

формирующего эксперимента в педагогической психологии. 

 

Тема 2. Научение и учение. Обучение и развитие 

Сущность научения. Система деятельностей, в результате которых человек 

приобретает опыт. Сущность понятий: научение, учение, обучение и их взаимосвязь. 

Научение как процесс и результат приобретения индивидуального опыта биологической 

системой (от простейших до человека как высшей формы ее организации в условиях 

Земли). Трактовка понятия "научение" в зарубежной и отечественной психологии. 

Классификация деятельностей, в результате которых человек приобретает опыт (Т.В. 

Габай). Соотношение понятий "научение", "учение" и "обучение". Различия в трактовке 

этих понятий разными учеными (А.К. Маркова, Н.Ф. Талызина). 

Научение/обучение/учение - процесс приобретения субъектом новых способов 

осуществления поведения и деятельности, 

Научение как процесс и результат приобретения индивидуального опыта. Различные 

трактовки научения в психологической науке (Л.Б. Ительсон, В.Д. Шадриков, Р.С. Немов и 

др.). Теории научения. Теории научения в зарубежной психологии: бихевиоризм, 

необихевиоризм, ассоцианизм, гештальтпсихология, когнитивная психология. Теории 

научения отечественных психологов. Проблемы теории научения: проблема соотношения 

и разграничения понятий "научение"/"учение"/"обучение"; проблема соотношения и 

разграничения эффектов научения и созревания/развития; проблема выявления общих 

законов и закономерностей научения; проблема выделения видов, механизмов и условий 

эффективного научения. Типы научения. Классификация различных типов научения (В.Д. 

Шадриков) Виды научения: ассоциативное и интеллектуальное. Уровни научения: 

рефлекторный, когнитивный. Разновидности ассоциативного научения. Ассоциативно-

рефлекторное научение: сенсорное, моторное и сенсомоторное. Ассоциативно-когнитивное 

научение: научение знаниям, научение навыкам и научение действиям. Разновидности 

интеллектуального научения. Рефлекторно-интеллектуальное научение: научение 

отношениям, научение с помощью переноса и знаковое научение. Интеллектуально-

когнитивное научение: научение понятиям, научение мышлению и научение умениям. 

Сущность учения. Междисциплинарный подход к учению (И. Лингарт). Анализ 

учения с точки зрения философии, биологии, социологии, аксиологии этики, физиологии, 

кибернетики, психологии, педагогики. Учение как разновидность деятельности. Основные 

виды деятельности: игра, учение, труд. Различные трактовки понятия "учение" (С.Л. 

Рубинштейн, Л.Б. Ительсон). Многосторонность определения учения (И.И. Ильясов). 

Проведенный И.И. Ильясовым системный последовательный анализ основных концепций 

учения для выявления особенностей его структурной организации и ее отличий в разных 

концепциях. Многообразие самой интерпретации этого процесса, что прежде всего 

обусловливается различиями общепсихологического подхода и авторских трактовок 

(Ильясов И.И., 1986). Основные трактовки учения в зарубежной и отечественной 

педагогике и психологии (Я.А. Коменский, И. Гербарт, Ф.А. Дистервег, Дж. Дьюи, В. Лай, 

К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, К. Коффка, Ж. Пиаже). Основные теории учения в 

отечественной психологии. Учение как усвоение учащимися знаний и формирование у них 

приемов умственной деятельности (Н.А. Менчинская, Е.Н. Кабанова-Меллер, Д.Н. 

Богоявленский и др.). Учение как усвоение определенных видов и способов познавательной 

деятельности, которые включают в себя заданную систему знаний и в дальнейшем 

обеспечивают их применение в заранее заданных пределах (теория поэтапного 

формирования умственных действий и понятий) (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.) 

Суть проблемы соотношения обучения и развития. Проблема соотношения обучения и 
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развития как центральная проблема педагогической психологии. Признание главной роли 

обучения в развитии природных задатков в работах основоположников педагогики (Я.А. 

Коменский, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, Н.Х. Вессель, К.Н. Вентцель, П.П. Блонский, 

Л.С. Выготский и др.). Некоторые особенности трактовки проблемы соотношения обучения 

и развития. 

Основные ориентации человекознания (А.Г. Асмолов). Преобладание в психологии 

личности образов "ощущающего человека", "нуждающегося человека" и 

"запрограммированного человека" и обособленное становление биогенетической, 

социогенетической и персоногенетической ориентации человекознания. 

Основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и развития. Три 

основные теории о соотношении обучения и развития (Л.С. Выготский). Отрицание связи 

между обучением и развитием ребенка (Ж. Пиаже, А. Гезелл, 3. Фрейд и др.) Обучение и 

развитие - тождественные процессы (У. Джемс, Дж. Уотсон, Э.Торндайк и др.). Развитие 

как двойственный процесс: как созревание и как обучение(К. Коффка). Основные 

направления разработки проблемы обучения и развития. Выявление условий, при которых 

обучение становится развивающим; определение конкретных форм обучения, 

обеспечивающего более высокое умственное развитие детей различного школьного 

возраста в условиях как индивидуальных, так и групповых экспериментов (с целыми 

классами). Концепция зоны ближайшего развития (Л.С. Выготский). Понятие "зона 

ближайшего развития". Основные "пласты": а) уровня актуального развития: обученность, 

воспитанность, развитость; б) зоны ближайшего развития: обучаемость, развиваемость, 

воспитуемость (А.К. Маркова). Обученность, воспитанность, развитость школьника, их 

показатели и уровни. Обучаемость, развиваемость, воспитуемость как показатели зоны 

ближайшего развития. Обучаемость как способность к обучению. Определение 

обучаемости. Обучаемость в широком смысле слова как способность к усвоению знаний и 

способов действий, готовность к переходу на новые уровни обученности. Показатели 

обучаемости. Виды обучаемости: а) общая обучаемость, б) специальная обучаемость. 

Основа обучаемости: уровень развития познавательных процессов субъекта - восприятия, 

воображения, памяти, мышления, внимания, речи; уровень развития его сфер - 

мотивационно-волевой и эмоциональной; развитие производных от них компонентов 

учебной деятельности - уяснение содержания учебного материала из прямых и косвенных 

объяснений, овладение материалом до степени активного применения. Обучаемость как 

умственное развитие в динамике. Обучаемость (в широком плане) как приспособляемость. 

Различные трактовки обучаемости (Б.Г. Ананьев, 3.И. Калмыкова, О.М. Морозов и др.). 

Признаки обучаемости. 

 

Тема 3. Учебная деятельность. Мотивы учения. 

Концепция учебной деятельности. Трактовки понятия "учебная деятельность" (УД). 

Трактовка УД в "классической" советской психологии и педагогике, в направлении Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова. Сущность учебной деятельности. Концепция учебной 

деятельности в психологии как один из подходов к процессу учения. Теоретико-

методологические основы концепции учебной деятельности. Представление об эталонной 

УД как познавательной, построенной по теоретическому типу. Понятие "субъект 

познания". Субъектность ученика как способность воспроизвести содержание, путь, метод 

теоретического (научного) познания. Трактовка образовательного процесса. Понятие 

"развивающее обучение". Организация обучения по теоретическому типу. 

Особенности учебной деятельности. Общественный характер учебной деятельности: 

по содержанию, по смыслу, по форме существования (Д.Б. Эльконин). Особенности 

усвоения знаний в УД. Структура учебной деятельности. Определение структуры учебной 

деятельности (В.В. Репкин, А.У. Варданян, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Понимание 

школьником учебных задач (УЗ). Осуществление школьником учебных действий. 

Выполнение самим учеником действия контроля и оценки. Характеристика компонентов 
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УД. Общепсихологическая теория деятельности (А.Н. Леонтьев). Психологическое 

строение индивидуальной деятельности. Общая структура учебной деятельности. 

Потребность УД. Учебная задача. Специфика учебной задачи. Мотивы учебной 

деятельности. Учебные действия (И. Ломпшер, А. Коссаковски, В.В. Давыдов и др.) 

Психолого-педагогические особенности формирования учебной деятельности. 

Особенности формирования УД. Закономерности формирования и функционирования 

различных видов деятельности (В.В. Давыдов). Становление УД. Формирование УД как 

управление взрослым (учителем, родителем, психологом) процессом становления УД 

школьника. Возрастные особенности формирования УД.  

Учебная деятельность как ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте. 

Понятие ведущей деятельности. Главные признаки ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев). 

Ведущий характер учебной деятельности в младшем школьном возрасте. Психологические 

новоообразования в младшем школьном возрасте. 

Диагностика учебной деятельности. Основные аспекты диагностики уровня 

сформированности учебной деятельности (А.К. Маркова). Диагностика состояния видов 

деятельности школьника критериально-ориентированными тестами. мотивов. Основные 

подходы к изучению мотивации в отечественной психологии (В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, 

В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Магомед-Эминов, В.С. Мерлин, П.В. Симонов, Д.Н. 

Узнадзе, А.А. Файзуллаев, П.М. Якобсон), в зарубежной психологии (Дж. Аткинсон, Г. 

Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, Х. Хекхаузен и др.). 

Основные трактовки мотива. Мотив как цель (предмет) (А.Н. Леонтьев). Мотив как 

потребность (Л.И. Божович, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн). Мотив как 

намерение. Мотив как устойчивое свойство личности (Р. Мейли, К.К. Платонов, М.Ш. 

Магомед-Эминов, В.С. Мерлин). Мотив как побуждение (В.И. Ковалев). Мотив - мотивация 

- мотивационная сфера личности. Учебная мотивация. Сущность учебных мотивов. 

Система учебных мотивов: познавательные потребности, цели, интересы, стремления, 

идеалы, мотивационные установки. Качества учебных мотивов: содержательные 

(осознанность, самостоятельность, обобщенность, действенность, доминирование в общей 

структуре мотивации, степень распространения на несколько учебных предметов и др.); 

динамические (устойчивость мотива, его сила и выраженность, переключаемость с одного 

мотива на другой, эмоциональная окраска мотивов) и т. д. Факторы учебной мотивации. 

Источники учебной мотивации. Полимотивированность учебной деятельности. 

Внутренние, внешние и личные источники познавательной активности. Классификация 

учебных мотивов. Социальные мотивы (осознание социальной значимости учения, 

понимание личностно-развивающего значения учения, потребность в развитии 

мировоззрения и миропонимания и др.); познавательные мотивы (интерес к получению 

знаний, любознательность, стремление к развитию познавательных способностей, 

получение удовольствия от интеллектуальной деятельности и др.); личностные мотивы 

(чувство самоуважения и честолюбия, стремление пользоваться авторитетом среди 

сверстников, подражание референтным соученикам, стремление к персонализации или 

транслированию и эстафированию личностных свойств и др.). Классификация учебных 

мотивов по М.В. Матюхиной. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности. 

Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельности. Классификация 

учебных мотивов по А.К. Марковой: познавательные и социальные мотивы. Уровни 

познавательных и социальных мотивов. Основные формы проявления учебных мотивов. 

Характеристики и функции учебной мотивации. Свойства учебных мотивов: сила и 

устойчивость. Функции учебных мотивов: побуждающая, направляющая и регулирующая. 

Интерес в мотивационной сфере. Условия создания у учащихся интереса к содержанию 

обучения и к самой учебной деятельности. Отношение к учению в мотивационной сфере. 

Типы отношения к учению (А.К. Маркова): отрицательное, нейтральное и положительное.  

Мотивация достижения успеха. Проблема мотивации достижения успеха. Мотивы 

достижения успеха и избегания неудачи. Стремление к достижению успеха (Ф. Хоппе), 
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"мотив достижения" (Д. Макклелланд). Теория мотивации достижения Аткинсона. 

Изучение мотивации достижения успеха в отечественной психологии. Теория 

деятельностного происхождения мотивационной сферы А.Н. Леонтьева. Мотивация 

достижения (в понимании М. Ш. Магомед-Эминова). Соотношение мотивов достижения 

успеха и избегания неудачи. Способы самоконтроля у людей с мотивом стремления к 

успеху и с мотивом избегания неудачи. Особенности проявления мотивации достижения в 

учебном процессе. Феномен "обученной беспомощности" (М. Селигман). Беспомощность 

и самооценка. Сферы беспомощности. 

Формирование и изучение учебной мотивации. Формирование учебной мотивации. 

Развитие внутренней мотивации учения. Этапы становления учебных мотивов (А.К. 

Маркова). Основные пути формирования у учащихся нужной мотивации (Л.М. Фридман). 

Изучение учебной мотивации. Выявление характера мотивации учения учащихся, 

установление доминирующего мотива. Методики изучения учебных мотивов (Л.М. 

Фридман): методика "свободных заданий"; методика прерывания процесса решения задач; 

методика составления задач и вопросов. Методы, наиболее надежные для изучения 

мотивации учащихся (А.К. Маркова): Длительное (так называемое лонгитюдное) изучение; 

индивидуальный формирующий эксперимент; постановка школьников в ситуации 

реального нравственного выбора. 

 

Тема 4. Усвоение знаний, умений и навыков. 

Сущность знаний. Определение понятия "знание". Функции знаний. Знания и 

правильно избранный путь их усвоения как предпосылка умственного развития учащихся. 

Донаучные, житейские, художественные и научные знания. Основные формы 

существования учебного знания (В.И. Гинецинский). Свойства знаний: системность, 

обобщенность, осознанность, гибкость, действенность, полнота, прочность (по И.Я. 

Лернеру, В.М. Полонскому и др.). Усвоение знаний. Активная мыслительная деятельность 

учащихся как основа усвоения знаний. Этапы формирования знаний. Уровни усвоения 

знаний: репродуктивный и продуктивный (А.К. Маркова). Уровни усвоения учебной 

информации по В.П. Беспалько. Диагностика уровней усвоения знаний. Проблема 

понимания в усвоении знаний. Соотношение знания и понимания. Признаки понимания. 

Сущность умений и навыков. Определение понятий "умение" и "навык". 

Соотношения между понятиями "умения" и "навыки". Основные значения термина 

"умение". Уровни овладения умениями и навыками. Применение знаний, умений и 

навыков. Применение знаний, умений и навыков как один из этапов усвоения. Поэтапное 

формирование умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин). Сущность теории 

поэтапного формирования умственных действий и понятий. Интериоризация как переход 

внешней деятельности вовнутрь. Условия, обеспечивающие формирование новых знаний и 

умений с заданными показателями. Этапы формирования умственных действий и понятий. 

Мотивационный этап. Этап составления схемы ориентировочной основы действия. Этап 

формирования действия в материальном (или материализованном) виде. Этап 

формирования действия как внешнеречевого. Этап формирования действия во внутренней 

речи. Характеристики действия. Независимые характеристики (параметры) действия: 

форма, обобщенность, развернутость и освоенность (автоматизированность, быстрота и 

др.) Вторичные свойства действия: разумность, сознательность, абстрактность, прочность. 

Типы ориентировочной основы действия (ООД). Типы учения. Особенности типов учения: 

своей ориентировкой в предмете; своим ходом процесса учения, качеством его результатов; 

отношением детей к процессу и предмету учения; развивающим эффектом. Пример 

организации обучения при использовании разных типов ООД (Н.С. Пантина). 

Общеучебные умения и навыки. Определение понятий "общеучебные умения и 

навыки", "узкопредметные умения и навыки". Формирование общеучебных умений и 

навыков как специальная педагогическая задача. 
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Тема 5. Психологические основы типов обучения. 

Типы обучения. Догматическое, объяснительно-иллюстративное, проблемное, 

программированное обучение. 

Традиционное обучение: сущность, достоинства и недостатки. Парадигма 

традиционной педагогики. Современное традиционное образование. Традиционное 

обучение: суть, достоинства и недостатки. Взаимодействие учителя и учащегося при 

традиционном обучении. Основные противоречия традиционного обучения (А.А. 

Вербицкий). 

Проблемное обучение: суть, достоинства и недостатки. Исторические аспекты 

проблемного обучения: зарубежный опыт, отечественный опыт. Психология творчества как 

основа проблемного обучения. Проблемные ситуации. Отношение ученика к проблемной 

ситуации. Правила создания проблемных ситуаций. Типы проблемных ситуаций: 

перцептивно-мнемические, продуктивно-эвристические, продуктивно-рефлексивные (В.Я. 

Ляудис). Проблемная задача. Ее структура. Взаимодействие учителя и учащегося при 

решении проблемной ситуации. Типы проблемных ситуаций. 

Программированное обучение: сущность, достоинства и недостатки. Определение и 

особенности программированного обучения. Виды программированного обучения. 

Психологические основы программированного обучения. Алгоритмизация обучения. 

Обратная связь в обучении. Типы обучающих программ. Развитие программированного 

обучения в отечественной науке и практике. Взаимодействие учителя и учащегося при 

программированном обучении. Достоинства и недостатки программированного обучения. 

 

Тема 6. Психологические основы развивающего обучения  

Сущность развивающего обучения. Содержание понятия развивающего обучения. 

Термин "развивающее обучение". 

Проблема соотношения обучения и развития. Три основные теории о соотношении 

обучения и развития (Л.С. Выготский). Признание взаимосвязи обучения и развития, 

раскрытие которой позволяет найти стимулирующее влияние обучения и то, как 

определенный уровень развития способствует реализации того или иного обучения (Г.С. 

Костюк, Н.А. Менчинская и др.). Объяснение наличия развивающего обучения на основе 

установки структурной психологии (К. Коффка). Гипотеза Л.С. Выготского. 

Основные характеристики развивающего обучения. Развивающее обучение как 

новый, активно-деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно-

иллюстративному способу (типу). Развивающее обучение учитывает и использует 

закономерности развития, приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума. 

Педагогические воздействия опережают, стимулируют, направляют и ускоряют развитие 

наследственных данных личности. Ребенок является полноценным субъектом учебной 

деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего 

развития ребенка и др. 

Система развивающего обучения (СРО) Эльконина-Давыдова. Предпосылки создания 

СРО Эльконина-Давыдова. Основные психологические новообразования младшего 

школьного возраста: учебная деятельность и ее субъект, абстрактно-теоретическое 

мышление, произвольное управление поведением. Теория, раскрывающая на современном 

логико-психологическом уровне содержание основных типов сознания и мышления и 

основных видов соответствующих им мыслительных действий (В.В. Давыдов и др.). 

Эмпирическое и теоретическое мышление. Основные различия эмпирического и 

теоретического знания (В.В. Давыдов). Некоторые особенности СРО Эльконина-Давыдова. 

Теория учебной деятельности и теория содержательного (теоретического) обобщения 

как теоретическая основа концепции развивающего обучения. Генетико-моделирующий 

эксперимент в форме систематического школьного обучения. Особенности проявления 

общедидактических принципов преемственности, доступности, сознательности, 
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наглядности, научности в СРО Эльконина-Давыдова. Основные положения, 

характеризующие не только содержание учебных предметов, но и те умения, которые 

должны быть сформулированы у учащихся при усвоении этих предметов в учебной 

деятельности: Реализация идей развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова в 

работах Л.И. Айдаровой, А.К. Марковой, В.В. Рубцова, А.З. Зака, В.В. Репкина, М.М. 

Разумовской, Г.Г. Граник и др. Реализация идей развивающего обучения в 

экспериментальных системах обучения Д.Н. Богоявленского, С.Ф. Жуйкова, М.Ф. 

Косиловой, И.Я. Каплуновича. 

Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова. Предпосылки создания 

дидактический СРО Л.В. Занкова. Разработка проблемы психологии памяти, мышления и 

речи нормальных и аномальных детей в работах Л.В. Занкова. Результаты 

фундаментальных исследований в области общей педагогики под руководством Занкова. 

Принципы дидактической СРО Занкова. Принцип обучения на высоком уровне трудности. 

Принцип ведущей роли теоретических знаний. Принцип осознания школьниками процесса 

учения. Принцип работы над развитием всех учащихся. Принцип продвижения в изучении 

материала быстрым темпом. Сравнительный анализ принципов дидактической системы 

развивающего обучения Занкова и традиционного обучения. Некоторые особенности 

внедрения СРО Занкова в практику. 

 

Тема 7. Ученик как субъект воспитания. Психологические основы методов 

воспитания. 

Понятийно-терминологический аппарат проблемы воспитания. Трактовки понятия 

"воспитание". Категория воспитания как одна из основных в педагогике и педагогической 

психологии. Уровневый анализ воспитания: воспитание в широком социальном смысле, в 

узком смысле, в локальном значении. Взаимосвязь воспитания, формирования, становления 

и социализации. Определение понятий "индивид", "личность", "субъект", 

"индивидуальность". 

Сущность воспитания. Цели воспитания. Трактовка целей воспитания в различных 

педагогических концепциях в зависимости от социально-философских позиций авторов. 

Определение категорий учебных целей в аффективной области по П. Блуму. Виды 

воспитания. Классификация видов воспитания с содержательной точки зрения. 

Междисциплинарный подход к воспитанию. Критерии и показатели воспитанности и 

воспитуемости. Сущность понятий "критерий", "показатель". Основные показатели 

воспитанности (Н.Е. Щуркова; А.К. Маркова). Воспитуемость как откликаемость на 

воспитательные воздействия извне, готовность к переходу на новые уровни развития 

личности. Показатели воспитуемости. Уровни воспитанности и воспитуемости (А.К. 

Маркова). 

Взаимосвязь обучения и воспитания. Особенности взаимосвязи обучения и 

воспитания. Многосторонний характер взаимосвязи обучения и воспитания. Типы 

взаимосвязи обучения и воспитания (И.А. Зимняя). Воспитывающее обучение. 

Нравственное воспитание. Формирование нравственной основы учащихся. 

Разновидности нравственной саморегуляции: произвольная (преднамеренная) и 

непроизвольная. Моральные мотивы. Формирование непроизвольной саморегуляции. 

Нравственные нормы. Нравственные привычки. Роль эмаптии в нравственном воспитании 

учащихся. Эмпатия как способность человека эмоционально отзываться на переживания 

другого. Концепция нравственного развития Кольберга. Уровни морального развития (по 

Кольбергу): преднравственный уровень, конвенциональный уровень, 

постконвенциональный уровень. Понятие и сущность методов воспитания. Методы 

воспитания: понятие и классификация. Классификация методов по источникам познания. 

Классификация методов воспитания (по Г. Щукиной). Методы формирования сознания. 

Метод убеждений в воспитании. Методы организации деятельности и формирования 

поведения как практические методы (упражнение, приучение, поручение, педагогическое 
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требование, воспитывающие ситуации и др.). Методы формирования чувств и отношений 

(поощрение, порицание, наказание, создание ситуаций успеха, контроль, самоконтроль, 

оценка и самооценка). 

Приемы воспитания: требование и оценка. Разновидности оценки. Методы влияния: 

убеждение, внушение, заражение, подражание. Виды влияния: направленное и 

ненаправленное. Формы воспитания как способы организации воспитательного процесса, 

способы целесообразной организации коллективной и индивидуальной деятельности 

учащихся. Методы самовоспитания и самообразования. Основные душевные факторы 

развития человека: самовоспитание, самообразование, самообучение, 

самосовершенствование. Уровни самообучаемости, саморазвиваемости и 

самовоспитуемости (А.К. Маркова). Приемы самовоспитания: самообязательство, 

самоотчет, осмысление собственной деятельности и поведения, самоконтроль. Методы 

самовоспитания: самопознание, самообладание, самостимулирование. 

Принципы и закономерности воспитания. Принципы воспитания как общие 

руководящие положения, требующие последовательности действий при различных 

условиях и обстоятельствах. Основные принципы воспитания: ориентация на ценностные 

отношения, принцип субъектности, принятие ребенка как данность, признание за ребенком 

права на существование его таким, как он есть. 

Закономерности воспитания. Принцип природосообразности воспитания (Демокрит, 

Платон, Аристотель, Ж.Ж. Руссо, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф.А. Дистервег). 

Принцип природосообразности в европейской педагогике XVIII - XIX вв. как основа 

различных теорий воспитания, получивших общее название - педагогического 

натурализма, в том числе и теории свободного воспитания. Принцип природосообразности 

как основа педологии. Современная трактовка принципа природосообразности. 

Принцип культуросообразности воспитания (Дж. Локк, К.А. Гельвеций, И.Г. 

Песталоцци, Ф.А. Дистервег и др.). Современная трактовка принципа 

культуросообразности. Принцип центрации воспитания на развитии личности. Идеи 

философии прагматизма (Дж. Дьюи и др.). Гуманистическая психология (К. Роджерс, А. 

Маслоу, Г. Олпорт и др.). Признание приоритета личности по отношению к обществу, 

государству, социальным институтам, группам и коллективам. 

Основные теории и подходы к воспитанию. Технократический подход к воспитанию. 

Концепция "функционального" человека. Воспитание как модификация поведения, как 

выработка "правильных" поведенческих навыков. Гуманистический подход к воспитанию. 

Гуманистическая психология как основа гуманистической педагогики (Маслоу, Франкл, 

Роджерс, Колли, Комбс и др.). "Самоактуализация человека", "личностный рост", 

"развивающая помощь" как главные понятия гуманистической педагогики. 

Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер). Свободные вальдорфские школы. 

Методологические и дидактико-методические основы вальдорфской педагогики. 

Педагогическая система Марии Монтессори. Идеи свободного воспитания как основа 

системы М. Монтессори. Основа обучения в дошкольном и в младшем школьном возрасте 

- сенсорное воспитание. 

 

 

Тема 8. Общая характеристика педагогической деятельности. 

Педагогические способности и стиль педагогической деятельности Психология 

педагогического общения. 

Сущность педагогической деятельности. Особенности педагогической деятельности 

(К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский и 

др.). Основные характеристики группы профессий "человек - человек" (Е.А. Климов). 

Состав профессионально обусловленных свойств и характеристик учителя. Основные 

проблемы психологии педагогической деятельности. 
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Структура педагогической деятельности: мотивация; педагогические цели и задачи; 

предмет педагогической деятельности; педагогические средства и способы решения 

поставленных задач; продукт и результат педагогической деятельности. Функции и 

противоречия педагогической деятельности. Основные группы функций педагогической 

деятельности: целеполагающая и организационно-структурная. 

Уровни продуктивности педагогической деятельности. Характеристики 

педагогической деятельности: целенаправленность; мотивированность; предметность. 

Уровни продуктивности педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина). 

Профессиональная Я-концепция учителя. Самосознание или "Я". Классификации 

различных сторон самосознания или "Я"-феномена. "Я-прошлое", "Я-настоящее", "Я-

будущее", ("Я-рефлексивное"). Профессиональное самосознание учителя. Структура 

профессионального самосознания учителя: "Я-актуальное", "Я-ретроспективное", "Я-

идеальное", "Я-рефлексивное". Самооценка в структуре профессиональной Я-концепции 

учителя. Самооценка и ее адекватность. Аспекты самооценки вообще и профессиональной 

самооценки учителей: операционально-деятельностный и личностный. Структура 

профессиональной самооценки: самооценка результата и самооценка потенциала. 

Оптимальность мотивации профессиональной деятельности педагога (А.А. Реан). 

Педагогическая направленность: понятие и структура. Проблема направленности в 

общепсихологических теориях личности. Трактовки направленности как: "динамической 

тенденции" (С.Л. Рубинштейн), "смыслообразующего мотива" (А.Н Леонтьев.), "основной 

жизненной направленности" (Б.Г. Ананьев), "динамической организации "сущностных сил" 

человека" (А.С. Прангишвили) и т.д. Типы личностной направленности: гуманистическая; 

эгоистическая; депрессивная; суицидальная (Д.И. Фельдштейн). Личностная 

направленность как один из важнейших субъективных факторов достижения вершины 

профессионально-педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина). Основные направления 

психологических исследований по проблемам педагогической направленности. Основные 

направления, определяющие сущность педагогической направленности. Педагогическая 

направленность по Л.М. Митиной. Иерархическая структура педагогической 

направленности учителя. 

Структура педагогической направленности (Л.М. Ахмедзянова, Н.В. Кузьмина, Г.А. 

Томилова). Типы профессионально-педагогической направленности (И.В. Фастовец). Типы 

педагогической направленности (Н.В. Кузьмина). Классификация учителей на основе их 

заключений о результативности учащихся (Л. Фестингер). Различия в стратегиях и тактиках 

учителей, ориентированных на "развитие" и на "результативность" школьников. Типы 

учителей по У. Д. Райнсу: тип X и тип Y.  

Мотивация и продуктивность педагогической деятельности. Классификация мотивов 

педагогической деятельности. Классификация мотивов педагогической деятельности 

(Байметов). Проблема мотивационной готовности, восприимчивости к педагогическим 

инновациям (Л.С. Подымова, В.А. Сластенин). Особенности проявления мотивов 

педагогической деятельности в инновационной деятельности. Внешние стимулы, 

связанные с материальным вознаграждением. Мотивы внешнего самоутверждения учителя 

(самоутверждение через внешнюю положительную оценку окружающих). 

Профессиональный мотив. Мотивы личностной самореализации. Концепция 

оптимальности "мотивационного комплекса" педагога. Внешняя положительная мотивация 

(ВПМ). Внешняя отрицательная мотивация (ВОМ). Основные типы центрации учителя 

(А.Б. Орлов). 

Сущность педагогических способностей. Понятие способностей в психологии. 

Признаки наличия способностей к какому-либо виду деятельности. Соотношение понятий: 

"способности", "задатки", "гениальность" и "талант" на основе общей структуры 

способностей. Сущность педагогических способностей. Ведущие свойства в 

педагогических способностях: педагогический такт; наблюдательность; любовь к детям; 
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потребность в передаче знаний. Базовые педагогические способности (Ф.Н. Гоноболин , 

Н.Д. Левитов, В.А. Крутецкий). 

Структура педагогических способностей. Структура педагогической системы. 

Структурные и функциональные компоненты педагогической системы. Уровни 

педагогических способностей (Н.В. Кузьмина). Специфическая чувствительность педагога 

как субъекта деятельности к объекту, процессу и результатам собственной педагогической 

деятельности. Специфическая чувствительность педагога к учащемуся как субъекту 

общения, познания и труда. Перцептивно-рефлексивные способности, обращенные к 

объекту-субъекту педагогического воздействия. Проективные педагогические 

способности, обращенные к способам воздействия на объект-субъект учащегося. Виды 

чувствительности: чувство объекта, чувство меры, или такта, чувство причастности (Н.В. 

Кузьмина). Общие педагогические способности: гностические, проектировочные, 

конструктивные, коммуникативные, организаторские. 

Профессионально важные качества учителя. Профессионально обусловленные 

свойства и характеристики учителя. Состав профессионально обусловленных свойств и 

характеристик учителя: общая направленность его личности, некоторые специфические 

качества - организаторские, коммуникативные, перцептивно-гностические, экспрессивные. 

Структура субъективных факторов (Н.В. Кузьмина). Аутопсихологическая 

компетентность. Структура субъектных свойств учителя (А.К. Маркова). Рефлексивно-

перцептивные умения учителя. Эмпатия. Уровни развития восприятия. Рефлексия как 

логическая форма познания личностных особенностей себя и других людей. Базовые 

умения педагога: проектировочные, конструктивные, организаторские, коммуникативные, 

гностические. 

Стиль педагогической деятельности. Виды стилей педагогической деятельности. 

Особенности индивидуального стиля деятельности. Три основных стиля педагогической 

деятельности: авторитарный, демократический, попустительский. Наиболее характерные 

стили деятельности учителя по А.К. Марковой: эмоционально-импровизационный, 

эмоционально-методический, рассуждающе-импровизационный, рассуждающе-

методический. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. Основные признаки 

индивидуального стиля педагогической деятельности. Группы характеристик 

индивидуального стиля педагогической деятельности: содержательные, динамические, 

результативные характеристики (А.К. Маркова, А.Я. Никонова). Педагогическая 

акмеология как наука о путях достижения профессионализма и компетентности в труде 

педагога. Профессионализм педагога. Критерии профессионализма (А.К. Маркова). 

Модульное представление профессиональной компетенции учителя. 

Общая характеристика общения. Определения понятия общения. 

Междисциплинарный подход к общению. Логико-гносеологический, функционально-

лингвистический, комплексно-сочетательные и общепсихологический подходы к общению 

(Н.П. Ерастов). Специфика педагогического общения. Трактовки педагогического общения 

в психолого-педагогической литературе (А.Н. Леонтьев, А.А. Реан, Я.Л. Коломинский и 

др.) Уровни педагогического общения. Функции педагогического общения: 

информационная, контактная, побудительная, амотивная. Направленность педагогического 

процесса. Модели педагогического общения: учебно-дисциплинарная, личностно-

ориентированная. 

Социально-психологические аспекты педагогического общения. Основные стороны 

педагогического общения: перцептивная, коммуникативная, интерактивная (Г.М. 

Андреева). Механизмы межличностного восприятия в педагогическом процессе: 

проецирование, децентрация, идентификация, эмпатия, стереотипизация. Социально-

перцептивные стереотипы (А.А. Реан, Я.Л. Коломинский). Факторы социально-

перцептивных искажений в учебном процессе. Эффект "ореола". Эффект "проецирования". 

Эффект "первичности". Эффект "последней информации". Барьеры педагогического 

общения. Личностные, социально-психологические, физические 
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Личностно-профессиональные качества и умения учителя, важные для общения. 

Качества личности педагога, важные для общения: показатели коммуникативного плана; 

показатели индивидуально-личностного плана; показатели общего социально-

психологического плана и показатели морально-этического плана. Коммуникативные 

умения, навыки и их характер. Базовые коммуникативные умения педагога: умения 

межличностной коммуникации; умения восприятия и понимания друг друга; умения 

межличностного взаимодействия. Невербальные формы педагогического общения. Стиль 

педагогического общения. Влияние характера педагогического общения на психическое 

развитие учащихся. Дидактогения как негативное психическое состояние учащегося, 

вызванное нарушением педагогического такта со стороны воспитателя (учителя, тренера). 

 

Тема 9. Подготовка и презентация-защита учебно-исследовательского проекта 

«Анализ результатов психологического исследования проблем педагогической 

психологии». 

5.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

Тема и/или раздел Методы текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Введение в учебно-исследовательский 

проект «Анализ результатов 

психологического исследования проблем 

педагогической психологии». Предмет и 

задачи педагогической психологии. Методы 

педагогической психологии. История 

педагогической психологии. 

Практическая работа (пр), эссе (эс), доклад (дк) 

Тема 2. Научение и учение Обучение и 

развитие 

Практическая работа (пр), ролевая игра (ри), учебная 

дискуссия (уд) 

Тема 3. Учебная деятельность. Мотивы 

учения 

Практическая работа (пр), круглый стол (кс), учебная 

дискуссия (уд) 

Тема 4. Усвоение знаний, умений и навыков Учебная дискуссия (уд) практическая работа (пр),  

Триада 5. Психологические основы типов 

обучения 

Практическая работа (пр), круглый стол (кс), 

Тема 6. Психологические основы 

развивающего обучения 

Практическая работа (пр), круглый стол (кс) 

Тема 7. Ученик как субъект воспитания 

Психологические основы методов воспитания 

Практическая работа (пр), круглый стол (кс), эссе (эс) 

Тема 8. Общая характеристика 

педагогической деятельности. 

Педагогические способности и стиль 

педагогической деятельности Психология 

педагогического общения  

Практическая работа (пр), круглый стол (кс), эссе (эс) 

Тема 9. Подготовка и презентация-защита 

учебно-исследовательского проекта «Анализ 

результатов психологического исследования 

проблем педагогической психологии». 

Курсовой учебно-исследовательский проект (кп) 
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5.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

 

Типовые оценочные материалы к теме 1 

Оценочные задания (формат «КС» устный и заполнение рабочих тетрадей):  

 

Проанализируйте содержание учебной литературы и ответьте на вопросы: 

➢ Что является предметом педагогической психологии? 

➢ Покажите особенности исторического изменения предмета педагогической 

психологии. 

➢ В чем сущность биогенетического и социогенетического направлений в 

развитии педагогической психологии? 

➢ Назовите основные задачи педагогической психологии. 

➢ В чем проявляется единство возрастной психологии и педагогической 

психологии в системе психологических знаний о ребенке? 

➢ Каковы основные сферы действия педагогической психологии и педагогики? 

➢ Назовите основные ветви педагогической психологии. 

➢ Дайте характеристику основных проблем педагогической психологии. 

➢ В чем суть проблемы соотношения развития и обучения? 

➢ Раскройте прикладной аспект для педагогической практики решения 

проблемы выделения сенситивных периодов в развитии. 

➢ Какие подходы к решению проблемы готовности детей к обучению в школе 

существуют в отечественной науке и практике? 

➢ В чем заключается проблема оптимальной психологической подготовки 

учителя и воспитателя? 

➢ Назовите основные этапы развития педагогической психологии. 

➢ Что характерно для каждого из этапов развития педагогической психологии? 

➢ В чем особенности педологии как науки? 

➢ Какие основные исследования были развернуты с 30-х гг. XIX в. в области 

процессуальных аспектов обучения и воспитания? 

➢ Какое принципиально новое направление возникло в педагогической 

психологии в 60-70-е гг. XX в.? 

➢ В чем суть методологических основ психологического исследования и их 

реализации в педагогической психологии? 

➢ Какова взаимосвязь методологии, методов и методик исследования в 

педагогической психологии? 

➢ Назовите основные этапы психолого-педагогического исследования. 

➢ Приведите классификацию методов психолого-педагогического исследования 

по разным основаниям. 

➢ Дайте характеристику основным специальным методам педагогической 

психологии. 

➢ В чем особенности применения метода наблюдения в психолого-

педагогических исследованиях? 

➢ Выделите достоинства и недостатки применения метода беседы в психолого-

педагогических исследованиях. 
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➢ В чем специфика использования метода изучения "продуктов деятельности" в 

педагогической психологии? 

➢ Дайте общую характеристику метода эксперимента и сформулируйте 

основные требования к его применению в педагогической психологии. 

➢ Назовите основные виды эксперимента в педагогической психологии и дайте 

их сравнительную характеристику. 

➢ В чем суть формирующего эксперимента в педагогической психологии? 

 

Практическая работа 1. Подготовьте эссе или доклад по одной из тем 

(объем 3-5 страниц): 

Тематика эссе:  

1. Основные направления исследований в области психологии обучения:  

2. Основные направления исследований в области психологии воспитания.  

3. Основные задачи психологии педагогической деятельности.  

4. Исторические аспекты педагогической психологии.  

5. Основные этапы становления и развития педагогической психологии. 

Наименование оценочного средства: Доклад 

Тематика докладов: 

1. Взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-педагогического 

исследования. 

2. Особенности применения общенаучных методов в психолого-педагогических 

исследованиях. 

3. Сравнительный анализ количественных и качественных методов 

исследования. 

4. Формирующий эксперимент как один из основных методов педагогической 

психологии. 

5. Применение метода беседы в изучении личности учащегося. 

6. Проблема валидности психолого-педагогических исследований. 

7. Факторы, нарушающие внутреннюю и внешнюю валидность психолого-

педагогических исследований. 

8. Особенности применения метода анализа "продуктов деятельности" в 

педагогической психологии. 

9. Основные этапы психолого-педагогического исследования. 

10. Многофакторные многоуровневые экспериментальные психолого-

педагогические исследования. 

 

Типовые оценочные материалы к теме 2 

Оценочные задания (формат «О» устный и/или письменный) 

Проанализируйте содержание учебной литературы и ответьте на вопросы, по 

возможности приведите примеры с кратким обоснованием: 

➢ Сравните следующие понятия: "усвоение", "учение", "научение", "учебная 

деятельность". 
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➢ Назовите систему деятельностей, в результате которых человек приобретает 

опыт. 

➢ Как трактуют понятия "научение", "обучение" и "учение" А.К. Маркова и 

Н.Ф. Талызина? 

➢ Чем отличается точка зрения В.Д. Шадрикова по поводу научения от точки 

зрения Л.Б. Ительсона? 

➢ Как трактовалось научение в отечественной психологии в советский период 

ее развития? 

➢ Назовите основные теории научения. 

➢ Назовите основные проблемы теории научения. 

➢ Какие существуют виды научения у человека? 

➢ В чем суть бихевиористской концепции научения? 

➢ Раскройте суть принципа подкрепления как главного пути управления 

процессом учения в теории оперантного поведения. 

➢ В чем суть ассоциативно-рефлекторной теории научения? 

➢ Чем отличаются когнитивные теории научения от бихевиористских и 

ассоциативно-рефлекторных? 

➢ Назовите и дайте характеристику основным видам ассоциативного научения. 

➢ Какие уровни научения принято выделять в психологии? 

➢ В чем суть междисциплинарного подхода к учению? 

➢ Охарактеризуйте учение как разновидность человеческой деятельности. 

➢ Назовите основные теории учения в отечественной психологии. 

➢ В чем суть деятельностного подхода к усвоению социального опыта? 

➢ В чем суть теории поэтапного формирования умственных действий и 

понятий? 

➢ Назовите основные операциональные теории усвоения социального опыта. 

➢ Раскройте основные положения теории планомерного формирования 

умственных действий. 

➢ Почему проблема соотношения обучения и развития считается центральной 

проблемой педагогической психологии? 

➢ С чем связано смещение смысловых акцентов в проблеме соотношения 

обучения и развития в настоящее время? 

➢ Назовите основные ориентации человекознания (по А.Г. Асмолову). 

➢ Назовите основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и 

развития. 

➢ Какой точки зрения к соотношению обучения и развития придерживались А. 

Гезелл и З. Фрейд? 

➢ В чем особенности точки зрения Э. Торндайка, У.Джемса в трактовке 

проблемы соотношения обучения и развития? 

➢ Назовите основные направления разработки проблемы обучения и развития. 

➢ Кто изучал влияние на интеллектуальное развитие поэтапного формирования 

умственных действий? 

➢ Какое положение легло в основу концепции о соотношении обучения и 

умственного развития учащегося? 

➢ Что такое зона ближайшего развития? 
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➢ Чем отличается уровень актуального развития от зоны ближайшего развития? 

➢ Назовите основные показатели, "пласты" актуального развития учащегося. 

➢ Что понимается под обученностью? 

➢ Назовите основные показатели развитости (интеллектуальной). 

➢ Чем отличается воспитанность от воспитуемости? 

➢ Что понимается под обучаемостью? 

➢ Назовите существенные качества познавательных процессов и личности, 

обеспечивающих возможности к обучению. 

➢ Чем отличается общая обучаемость от специальной? 

➢ Какие признаки обучаемости выделяет О.М. Морозов? 

 

Практическая работа 2.  

1. Ролевая игра: Сравнительный анализ «плюсов» и «минусов» теорий 

научения и учения в зарубежной и отечественной психологии. 

Задание: Выберите концепцию, подход, теорию и подготовьте выступление с этой 

позиции. Приведите 3-5 аргументов «за» и «против» выбранной позиции. 

Концепции: Теории научения в зарубежной психологии: бихевиоризм, 

необихевиоризм, ассоцианизм, гештальтпсихология, когнитивная психология. 

Теории научения отечественных психологов. Проблемы теории научения. Анализ 

учения с точки зрения философии, биологии, социологии, аксиологии этики, 

физиологии, кибернетики, психологии, педагогики. Учение как разновидность 

деятельности. Основные трактовки учения в зарубежной и отечественной педагогике 

и психологии. 

Ожидаемые результат: Выявление положительных и отрицательных характеристик 

каждой теории научения и учения, их сравнительный анализ, возможность 

адекватного представления теорий и подходов.  

 

2.Учебная дискуссия: Обучение и развитие. 

Задание: Выберите одну из тем и подготовьте свое выступление. Будьте готовы к 

защите своей позиции. 

Перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии: 

1. Основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и 

развития. 

2. Основные направления разработки проблемы обучения и развития.  

3. «Плюсы» и «минусы» концепции зоны ближайшего развития (Л.С. 

Выготский).  

4. Соотношение и взаимосвязь обученности, воспитанности и развитости 

школьника. 

 

Типовые оценочные материалы к теме 3 

Оценочные задания (формат «О» устный и/или письменный) 

 

Проанализируйте содержание учебной литературы и ответьте на вопросы, по 

возможности приведите примеры с кратким обоснованием: 

➢ Какие существуют трактовки понятия "учебная деятельность"? 
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➢ Как трактуется учебная деятельность в направлении Эльконина - 

Давыдова? 

➢ В чем сущность учебной деятельности? 

➢ Назовите авторов концепции учебной деятельности? 

➢ Как трактуется понятие "субъект деятельности" в концепции учебной 

деятельности? 

➢ Назовите основные особенности учебной деятельности. 

➢ Назовите характерные особенности усвоения знаний и умений внутри УД. 

➢ Как определяет структуру учебной деятельности В.В. Репкин? 

➢ Сравните точки зрения на структуру УД В.В. Репкина и А.У. Варданяна. 

➢ Какие компоненты УД выделил Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов? 

➢ В чем проявляется специфика учебной задачи? 

➢ Какие учебные действия в структуре УД выделяют И. Ломпшер и А. 

Коссаковски? 

➢ Назовите закономерности формирования и функционирования различных 

видов деятельности по В.В. Давыдову. 

➢ Что понимается под становлением УД? 

➢ Чем отличается становление УД от ее формирования? 

➢ Назовите основные возрастные особенности формирования УД. 

➢ Что характерно для формирования УД в младшем подростковом возрасте? 

➢ Что такое ведущая деятельность? 

➢ В каком возрасте учебная деятельность является ведущей деятельностью? 

➢ В чем проявляется ведущий характер учебной деятельности в младшем 

школьном возрасте? 

➢ Назовите основные аспекты диагностики учебной деятельности. 

➢ По каким признакам можно изучать степень сформированности учебных 

действий? 

➢ Дайте характеристику мотивации как психологической категории. 

➢ В чем суть проблемы определения мотивов? 

➢ Назовите основные трактовки мотива. 

➢ Кто из отечественных ученых рассматривает мотив как потребность? 

➢ Как соотносятся следующие понятия: "мотив", "мотивация" и 

"мотивационная сфера личности"? 

➢ Охарактеризуйте сущность учебных мотивов. 

➢ Назовите основные источники учебной мотивации. 

➢ Какие группы учебных мотивов выделяет М.В. Матюхина? 

➢ Приведите классификацию учебных мотивов по А.К. Марковой. 

➢ Назовите характеристики и функции учебной мотивации. 

➢ В чем особенности проявления интереса в мотивационной сфере 

учащихся? 

➢ Какие типы отношения к учению в мотивационной сфере учащихся 

выделяет А.К. Маркова? 

➢ Сравните содержательные и динамические качества мотивов. 

➢ Какими факторами определяется учебная мотивация? 
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➢ Назовите основные уровни познавательных и социальных мотивов 

учебной деятельности. 

➢ Назовите основные формы проявления учебных мотивов в учебном 

процессе. 

➢ Дайте характеристику силы и устойчивости учебных мотивов. 

➢ В чем суть проблемы мотивации достижения успеха? 

➢ Как трактуется мотивация достижения в теории мотивации Аткинсона? 

➢ Что характерно для изучения мотивации достижения успеха в 

отечественной психологии? 

➢ Дайте характеристику соотношения мотивов достижения успеха и 

избегания неудачи. 

➢ Назовите особенности проявления мотивации достижения в учебном 

процессе. 

➢ В чем суть феномена "обученной беспомощности"? 

➢ Назовите основные этапы формирования учебной мотивации по Л.М. 

Фридману. 

➢ Рассмотрите особенности развития внутренней мотивации учения. 

➢ Какие этапы становления могут проходить мотивы всех видов и уровней 

по А.К. Марковой? 

➢ В чем трудности изучения учебной мотивации? 

➢ Какие методы, по А.К. Марковой, являются наиболее надежными для 

изучения мотивации учащихся и наиболее приемлемыми для учителя? 

 

Практическая работа 3.  

1. Круглый стол. 

Задание: Выберите одну из тем и подготовьте свое выступление на круглом столе. 

Будьте готовы к защите своей позиции. 

Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола: 

Возрастные особенности формирования учебной деятельности и их диагностика. 

Возрасты: ранний, дошкольный, младший школьный, подростковый, юношеский, 

ранняя взрослось. 

 

2. Дискуссия 

Задание: Выберите одну из тем и подготовьте свое выступление. Будьте готовы к 

защите своей позиции. 

Перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии: 

1.Возможности мотивации обучения, «сенситивный период ее формирования и 

развития». 

2.Потенциал отношения к учению и «сенситивный период его реализации». 

3.Перспективы процесса формирования учебной мотивации. 

 

Типовые оценочные материалы к теме 4 

Оценочные задания (формат «Д» интегрированный письменный + устный) 

Проанализируйте содержание учебной литературы и ответьте на вопросы, по 

возможности приведите примеры с кратким обоснованием: 



24 

 

➢ Как трактуется понятие "знания" в психолого-педагогической литературе? 

➢ Какие функции выполняют знания? 

➢ Назовите основные виды знаний. 

➢ Какие формы существования учебных знаний выделяет В.И. Гинецинский? 

➢ Назовите основные свойства знаний. 

➢ Чем отличается глубина от широты знаний? 

➢ Что включает в себя обученность учащихся? 

➢ Что составляет основу усвоения знаний? 

➢ Назовите основные этапы процесса учебного познания. 

➢ Какие уровни усвоения знаний выделяет А.К. Маркова? 

➢ Дайте характеристику уровней усвоения знаний по В.П. Беспалько. 

➢ Приведите примеры заданий для диагностики уровней усвоения знаний (по 

В.П. Беспалько). 

➢ В чем суть проблемы понимания? 

➢ Как соотносятся знание и понимание? 

➢ Приведите основные трактовки понятий "умение" и "навык". 

➢ Назовите основные уровни овладения умениями и навыками. 

➢ В чем проявляется особенность применения знаний, умений и навыков? 

➢ В чем сущность теории поэтапного формирования умственных действий и 

понятий? 

➢ Назовите основные этапы формирования умственных действий. 

➢ Дайте характеристику умственных действий. 

➢ Назовите и охарактеризуйте основные типы ориентировочной основы действия 

➢ Охарактеризуйте основные типы учения по П.Я. Гальперину. 

➢ Приведите пример организации обучения при использовании разных типов 

ООД. 

➢ Дайте определение понятия "общеучебные умения и навыки". 

➢ Чем отличаются общенаучебные умения и навыки от специально-учебных? 

➢ В чем особенности формирования общеучебных умений и навыков? 

 

Практическая работа 4. Усвоение знаний, умений и навыков.  

Дискуссия 

Задание: Выберите одну из тем и подготовьте свое выступление. Будьте готовы к 

защите своей позиции. 

Перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии: 

1. «Интернет» и личное знание субъекта познания – зачем тратить время 

бесполезно? 

2. ХХI век – век компьютеров или век учебы? 

3. Возможны ли другие методы усвоения знаний, умений и навыков? 

 

Типовые оценочные материалы к теме 5 

Оценочные задания (формат «ЭкО» интегрированный письменный + устный) 

Проанализируйте содержание учебной литературы и ответьте на вопросы, по 

возможности приведите примеры с кратким обоснованием: 

➢ В чем сущность традиционного обучения? 
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➢ Назовите отличительные признаки традиционной классно-урочной 

технологии обучения. 

➢ Назовите достоинства и недостатки традиционного обучения. 

➢ В чем проявляются основные противоречия традиционного обучения? 

➢ Укажите основные исторические аспекты проблемного обучения в 

зарубежной педагогике и психологии. 

➢ В чем особенности проблемного характера обучения Дж.Дьюи? 

➢ Что характерно для развития проблемного обучения в отечественной науке и 

практике? 

➢ В чем сущность проблемного обучения? 

➢ Назовите типы проблемных ситуаций, наиболее часто возникающих в 

учебном процессе. 

➢ В каких случаях возникают проблемные ситуации? 

➢ Назовите основные правила создания проблемных ситуаций в учебном 

процессе. 

➢ Назовите основные достоинства и недостатки проблемного обучения. 

➢ В чем сущность программированного обучения? 

➢ Кто является автором программированного обучения? 

➢ Дайте характеристику типов обучающих программ. 

➢ В чем особенности разветвленных программ программированного обучения? 

➢ Что характерно для бихевиорального подхода к программированному 

обучению? 

➢ Что характерно для развития программированного обучения в отечественной 

науке и практике? 

➢ Почему программированное обучение не получило должного развития? 

 

Практическая работа 5. Психологические основы типов обучения.  

Круглый стол. 

Задание: Выберите одну из тем и подготовьте свое выступление. Будьте готовы к 

защите своей позиции. 

Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола: 

Сравнительный анализ традиционного, проблемного и  программированного 

обучения: сущность, достоинства и недостатки. 

 

Типовые оценочные материалы к теме 6 

Оценочные задания (формат «КС» устный и заполнение рабочих тетрадей):  

Проанализируйте содержание учебной литературы и ответьте на вопросы, по 

возможности приведите примеры с кратким обоснованием: 

➢ Как трактуется понятие "развивающее обучение" в психолого-педагогической 

литературе? 

➢ Назовите основные показатели развивающего обучения. 

➢ В чем суть проблемы соотношения обучения и развития? 

➢ Какие две основные черты выделил Л.С. Выготский в третьей теории 

соотношения обучения и развития? 
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➢ Назовите основные характеристики развивающего обучения. 

➢ Какие закономерности учитывает и использует развивающее обучение? 

➢ Что означает следующая фраза: "Ребенок является полноценным субъектом 

учебной деятельности"? 

➢ На что направлено развивающее обучение? 

➢ Как связано развивающее обучение с зоной ближайшего развития ребенка? 

➢ Назовите основные предпосылки создания СРО Эльконина - Давыдова. 

➢ Какие психологические новообразования характерны для младшего школьного 

возраста? 

➢ Что лежит в основе психического развития младших школьников, по мнению 

Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова? 

➢ Чем отличается эмпирическое мышление от теоретического? 

➢ Какие основные различия эмпирического и теоретического знания приводит 

В.В. Давыдов? 

➢ Назовите некоторые особенности СРО Эльконина - Давыдова. 

➢ В чем суть общедидактических принципов по В.В. Давыдову? 

➢ Назовите предпосылки создания дидактический СРО Л.В. Занкова. 

➢ Какие исследования были осуществлены под руководством Л.В. Занкова? 

➢ Дайте характеристику основных принципов дидактической СРО Занкова. 

➢ Чем отличается принцип осознания школьниками процесса учения от 

принципа сознательности? 

➢ Назовите некоторые особенности внедрения СРО Занкова в практику 

 

Практическая работа 6. Психологические основы развивающего обучения.  

Круглый стол. 

Задание: Выберите одну из тем и подготовьте свое выступление. Будьте готовы к 

защите своей позиции. 

Темы: 

1. Сущность развивающего обучения.  

2. Содержание понятия развивающего обучения.  

3. Проблема соотношения обучения и развития. Три основные теории о 

соотношении обучения и развития (Л.С. Выготский).  

4. Основные характеристики развивающего обучения.  

5. Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.  

6. Теория учебной деятельности и теория содержательного (теоретического) 

обобщения как теоретическая основа концепции развивающего обучения.  
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7. Реализация идей развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова в 

работах Л.И. Айдаровой, А.К. Марковой, В.В. Рубцова, А.З. Зака, В.В. Репкина, 

М.М. Разумовской, Г.Г. Граник и др.  

8. Реализация идей развивающего обучения в экспериментальных системах 

обучения Д.Н. Богоявленского, С.Ф. Жуйкова, М.Ф. Косиловой, И.Я. Каплуновича. 

9. Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова.  

10. Система развивающего обучения И.С.Якиманской. 

 

Типовые оценочные материалы к теме 7 

Оценочные задания (формат «О» устный и/или письменный) 

Проанализируйте содержание учебной литературы и ответьте на вопросы, по 

возможности приведите примеры с кратким обоснованием: 

➢ Назовите основные трактовки понятия "воспитание". 

➢ Чем различаются трактовки понятия "воспитание" - в широком 

социальном и узком смысле? 

➢ В чем проявляется взаимосвязь воспитания, формирования, становления и 

социализации? 

➢ Чем отличается формирование от становления личности? 

➢ Кто изучал следующий ряд понятий: "индивид - субъект деятельности - 

личность - индивидуальность"? 

➢ Чем отличается понятие "индивид" от понятия "индивидуальность"? 

➢ Как трактуется понятие "личность" в отечественной психологии? 

➢ В чем особенности проблемы целей воспитания? 

➢ Как трактуется цель воспитания в различных педагогических концепциях? 

➢ Приведите основные классификации видов воспитания. 

➢ Какие аспекты воспитания изучает философия? 

➢ Какие аспекты воспитания изучает педагогика, а какие - психология? 

➢ Чем отличаются критерии от показателей? 

➢ Назовите основные критерии воспитанности и воспитуемости. 

➢ Охарактеризуйте основные уровни воспитанности и воспитуемости по 

А.К. Марковой. 

➢ В чем особенности взаимосвязи обучения и воспитания? 

➢ В чем проявляется многосторонний характер взаимосвязи обучения и 

воспитания? 

➢ Назовите типы взаимосвязи обучения и воспитания. 

➢ Что такое "воспитывающее обучение"? 

➢ В чем особенности формирования нравственной основы учащихся? 

➢ Что такое эмпатия? 

➢ Охарактеризуйте роль эмпатии в нравственном воспитании учащихся. 

➢ Раскройте суть концепции нравственного развития Кольберга. 

➢ Что такое "метод воспитания"? 

➢ Чем отличаются методы воспитания от методов обучения? 

➢ Приведите классификацию методов воспитания по источникам познания. 

➢ В чем суть методов формирования сознания? 

➢ Назовите особенности применения метода убеждения в воспитании. 
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➢ Что относится к методам организации деятельности и формирования 

поведения? 

➢ Чем отличается применение метода упражнений в воспитании от их 

применения в обучении? 

➢ Что относится к методам формирования чувств и отношений? 

➢ Назовите основные приемы воспитания. 

➢ Чем отличаются приемы воспитания от методов воспитания? 

➢ Назовите основные методы влияния. 

➢ Чем отличается убеждение от других методов влияния? 

➢ Что такое внушение (суггестия)? 

➢ Когда чаще всего возникает феномен заражения? 

➢ Назовите возрастные особенности подражания. 

➢ Сопоставьте различные виды влияния. 

➢ Чем отличаются формы воспитания от методов воспитания? 

➢ Дайте определения понятиям: "самовоспитание", "самообразование", 

"самообучение". 

➢ Назовите основные методы самовоспитания и самообразования. 

➢ Какие уровни самовоспитуемости, самообучаемости выделяет А.К. 

Маркова? 

➢ Применение каких приемов предполагает самовоспитание? 

➢ Что понимается под принципами воспитания? 

➢ Назовите и дайте характеристику основным принципам воспитания. 

➢ Что понимается под педагогическими закономерностями воспитания? 

➢ Чем отличается принцип природосообразности от принципа 

культуросообразности? 

➢ Приведите современную трактовку принципа природосообразности. 

➢ Как реализовать принцип культуросообразности воспитания в 

современных условиях? 

➢ В каких вам известных системах воспитания наиболее полно реализуется, 

по Вашему мнению, принцип центрации воспитания на развитии личности? 

➢ В чем суть технократического подхода к воспитанию? 

➢ Назовите основных представителей гуманистического подхода к 

воспитанию. 

 

Практическая работа 7. Тема дисциплины: Ученик как субъект воспитания  

1. Подготовьте эссе 

Тематика эссе:  

Сущность и необходимость нравственного воспитания в ХХI веке. 

Авторский анализ художественных фильмов: 

❖ «Розыгрыш», 

❖ «Вам и не снилось», 

❖ «Подранки», 

❖ «Чучело», 
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❖ «Легко ли быть молодым?», 

❖ «Счастье –это когда тебя понимают» и др. 

2. Круглый стол. 

Задание: Выберите одну из тем и подготовьте свое выступление на круглом столе. 

Будьте готовы к защите своей позиции. 

Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола: 

Возрастные особенности и методы воспитания – ограничения, потенциалы и 

возможности их применения. 

Возрасты: ранний, дошкольный, младший школьный, подростковый, юношеский, 

ранняя взрослось. 

Типовые оценочные материалы к теме 8 

Оценочные задания (формат «О» устный и/или письменный) 

Проанализируйте содержание учебной литературы и ответьте на вопросы, по 

возможности приведите примеры с кратким обоснованием: 

➢ Как определяется педагогическая деятельность в психолого-

педагогической литературе? 

➢ К какой группе профессий, по Е.А. Климову, относится педагогическая 

деятельность? 

➢ Что входит в состав профессионально обусловленных свойств и 

характеристик учителя? 

➢ Назовите основные компоненты структуры педагогической деятельности. 

➢ Что является предметом педагогической деятельности? 

➢ Какие средства педагогической деятельности Вы знаете? 

➢ Что, по вашему мнению, является продуктом педагогической 

деятельности? 

➢ Назовите основные функции педагогической деятельности. 

➢ В чем суть коммуникативной функции педагогической деятельности? 

➢ В чем проявляются основные противоречия педагогической 

деятельности? 

➢ Дайте характеристику основных уровней продуктивности педагогической 

деятельности по Н.В. Кузьминой. 

➢ Дайте определение понятию "Я-концепция". 

➢ Как проявляется профессиональное самосознание учителя в его 

деятельности? 

➢ Какие функции выполняет самосознание в жизнедеятельности человека? 

➢ Назовите структуру профессионального самосознания учителя. 

➢ Чем отличается "Я-ретроспективное" от "Я-идеального"? 

➢ Какое место самооценка занимает в структуре профессиональной Я-

концепции учителя? 

➢ Как соотносятся понятия "самооценка" и "самоотношение"? 

➢ В чем особенности операционально-деятельностного аспекта самооценки 

учителя? 

➢ Как рассматривается проблема направленности в общепсихологических 

теориях личности? 

➢ Дайте определение понятия "педагогическая направленность". 
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➢ Назовите основные направления психологических исследований по 

проблемам педагогической направленности. 

➢ Как трактуется педагогическая направленность в гуманистической 

психологии? 

➢ Чем отличается точка зрения Л.М. Митиной на педагогическую 

направленности от точки зрения Н.В. Кузьминой? 

➢ Что включает в структуру педагогической направленности Л.М. 

Ахмедзянова? 

➢ Какие типы педагогической направленности выделяет Н.В. Кузьмина? 

➢ Как классифицирует учителей Л. Фестингер на основе их заключений о 

результативности учащихся? 

➢ Чем отличаются учителя, ориентированные на "развитие", от учителей, 

ориентированных на "результативность"? 

➢ Назовите основные виды мотивов педагогической деятельности. 

➢ Как проявляются особенности мотивов педагогической деятельности в 

инновационной деятельности? 

➢ Дайте характеристику "мотивационного комплекса" педагога. 

➢ Что значит оптимальность "мотивационного комплекса" учителя? 

➢ Назовите основные типы центрации учителей по А.Б. Орлову. 

➢ Как в психологии трактуются способности? 

➢ Чем отличаются способности от задатков? 

➢ Как понимаются способности в научной школе Б.М. Теплова? 

➢ Как соотносятся талант и гениальность со способностями? 

➢ Что такое "общие способности"? 

➢ Назовите основные направления изучения способностей в психологии. 

➢ Дайте определение понятию "педагогические способности". 

➢ Какие свойства являются ведущими в педагогических способностях? 

➢ Что такое "педагогический такт"? 

➢ Как определяется педагогическая наблюдательность в психолого-

педагогической литературе? 

➢ Назовите базовые педагогические способности. 

➢ Какие педагогические способности выделяет Ф. Н. Гоноболин? 

➢ Дайте характеристику организаторских способностей. 

➢ Какие способности учителя выделяет В.А. Крутецкий? 

➢ Что такое "перцептивные способности"? 

➢ Чем отличаются речевые способности учителя от коммуникативных? 

➢ Какие функции выполняет педагогическое воображение (или 

прогностические способности)? 

➢ Кто разработал наиболее полную на сегодняшний день системную 

трактовку способностей? 

➢ Что такое "педагогическая система"? 

➢ Какие структурные компоненты составляют суть педагогической 

системы? 

➢ Чем отличаются функциональные компоненты педагогической системы от 

структурных? 
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➢ Какие уровни педагогических способностей выделяет Н.В. Кузьмина? 

➢ Чем отличается первый уровень способностей от второго (по Н.В. 

Кузьминой)? 

➢ Назовите общие педагогические способности. 

➢ Чем отличаются гностические способности от проектировочных? 

➢ Чем "обеспечиваются" коммуникативные педагогические способности? 

➢ Какие профессионально обусловленные свойства и характеристики 

учителя выделяет А.К. Маркова? 

➢ Что включает в себя, по А.К. Марковой, структура субъективных 

факторов? 

➢ Что такое "аутопсихологическая компетентность"? 

➢ Какие три основные стороны труда учителя выделяет А.К. Маркова? 

➢ Чем, по Н.В. Кузьминой, отличаются проектировочно-гностические 

способности от рефлексивно-перцептивных? 

➢ В чем суть рефлексивно-перцептивных умений учителя? 

➢ Какие механизмы являются важнейшими в процессе познания педагогом 

личности учащегося? 

➢ Что такое "эмпатия"? 

➢ Как трактуется рефлексия в психолого-педагогической литературе? 

➢ Назовите базовые умения педагога. 

➢ В чем суть проектировочных умений педагога? 

➢ Что включает в себя конструктивный компонент деятельности педагога? 

➢ Перечислите базовые организаторские умения. 

➢ Что такое "стиль педагогической деятельности"? 

➢ Какие наиболее характерные четыре стиля деятельности учителя выделяет 

А.К. Маркова? 

➢ Чем отличается, по А.К. Марковой, эмоционально-методический стиль 

педагогической деятельности от рассуждающе-импровизационного? 

➢ Назовите основные признаки индивидуального стиля педагогической 

деятельности. 

➢ Какие три группы характеристик индивидуального стиля педагогической 

деятельности рассматривают А.К. Маркова и А.Я. Никонова? 

➢ Что такое "педагогическая акмеология"? 

➢ Назовите основные критерии определения профессионализма по А.К. 

Марковой. 

➢ Охарактеризуйте основные уровни профессионализма педагога. 

➢ Дайте определение понятия общения. 

➢ Как трактуется общение в разных науках? 

➢ В чем проявляются отличия изучения общения в педагогике и 

психологии? 

➢ Что такое "педагогическое общение"? 

➢ Как трактует общение А.А. Леонтьев? 

➢ Назовите и дайте характеристику основных функций педагогического 

общения. 

➢ В чем проявляется направленность педагогического процесса? 
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➢ Что характерно, по Е.А. Климову, для представителей профессии "человек 

- человек"? 

➢ Назовите основные модели педагогического общения. 

➢ Чем отличается учебно-дисциплинарная модель общения от личностно-

ориентированной? 

➢ Что характерно для авторитарного типа коммуникации? 

➢ Какие стороны общения обычно выделяются в социальной психологии? 

➢ В чем особенности коммуникативной стороны общения в педагогическом 

процессе? 

➢ Чем отличается перцептивная сторона педагогического общения от 

интерактивной? 

➢ Назовите основные механизмы межличностного восприятия в 

педагогическом процессе и дайте их характеристику. 

➢ Чем отличается децентрация от идентификации? 

➢ Какие группы социально-перцептивных стереотипов выделяет А.А. Реан? 

Как их можно учитывать в учебном процессе? 

➢ Как проявляются антропологические стереотипы? 

➢ Чем отличаются социально-статусные стереотипы от социально-ролевых? 

➢ Назовите основные факторы социально-перцептивных искажений в 

учебном процессе. 

➢ В чем суть эффекта "ореола"? 

➢ Чем отличается эффект "проецирования" от эффекта "первичности"? 

➢ Что такое коммуникативный барьер? 

➢ Назовите основные группы барьеров педагогического общения. 

➢ К какой группе барьеров относятся барьеры неправильной установки 

сознания? 

➢ Какие группы личностных качеств учителя определяют эффективность 

педагогического общения? 

➢ Назовите основные показатели личностного плана. 

➢ Что такое коммуникативные способности? 

➢ Какие группы умения можно выделить на основе трехстороннего анализа 

общения? 

➢ Какие умения включают в себя умения межличностной коммуникации? 

➢ В чем суть перцептивных умений? 

➢ Охарактеризуйте разные стили педагогического общения. 

➢ Как влияет характер педагогического общения на психическое развитие 

учащихся? 

➢ Что такое дидактогения? 

 

Практическая работа 8.  

1. Эссе 

Выберите одну из тем и подготовьте эссе (объем 3-5 стр,). 

Тематика эссе:  

✓ Современный педагог (воспитатель, учитель, преподаватель) – кто он?  
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✓ Современный педагог – неудачник или удачный профессионал и 

счасливчик? 

 

2.Круглый стол. 

Задание: Выберите одну из тем и подготовьте свое выступление на круглом столе. 

Будьте готовы к защите своей позиции. 

Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола: 

✓ Педагоги-новаторы – кто это? (на примере известных педагогов – А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.Ф. Шаталов, И.П. Волков и др.). 

✓ Как надо общаться педагогу? (на примере анализа одного из 

художественных фильмов «Доживем до понедельника», «Весна на Заречной улице», 

«Большая перемена», «Первый учитель», «Писатели свободы», «Поцелуй не для 

прессы», «Сирота казанская», «Дневник директора школы», «Юленька», «Учитель в 

законе», «4:0 в пользу Танечки», «Учитель пения». «Чужие письма», «Учитель», 

«Республика Шкид», « Урок литературы», «Уроки французского» и др.). 

 

Типовые оценочные материалы к теме 9 

Используя «Навигатор» (см. ниже) выполните курсовой учебно-исследовательский 

проект по проблеме: «Анализ результатов психологического исследования 

проблем педагогической психологии» и подготовьтесь к его устной презентации-

защите. 

4.2. Промежуточная аттестация 

4.2.1. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине является обязательной 

согласно действующему образовательному стандарту. Оценивание проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) один раз в семестр и/или в период 

экзаменационной сессии в соответствии с графиком проведения экзаменов. 

Аттестация носит интегрированный характер (письменный + устный) и проводится в 

форме письменного самоконтроля (тестирование) и устного собеседования (в день 

экзамена).  

При подведении итогов промежуточной аттестации обязательно учитываются 

достижения студента за текущий период – итоговый рейтинг, по результатам которого 

(выполнение всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой 

дисциплины по формам текущего контроля) студенты допускаются или не 

допускаются к экзамену по дисциплине  

В случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает пропущенные 

занятия в соответствии с требованиями, указанными ниже. 

Оценка знаний студента в случае устного собеседования носит комплексный 

характер, является балльной и определяется его ответами на экзамене, учебными 

достижениями в семестровый период, результатами текущей и письменного блока 

промежуточной аттестации. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного программой. 

Оценивание проводится на основе балльно-рейтинговой системы и шкалы 

оценок с выставлением итогового результата в ведомость с указанием количества 

пропущенных занятий. 

 

4.2.2. Типовые оценочные средства 



34 

 

ПИСЬМЕННЫЙ БЛОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Выполните задания: 

[1]. Прочитайте. 

Володя, ученик 7 класса, не проявлял интереса к уроку географии. 

Учительница принимала всевозможные меры воздействия на него, но отношение к 

предмету осталось прежним. Был он неусидчив: минуты не мог просидеть спокойно, 

сосредоточившись на чём-то одном; ни к чему у него не было устойчивого интереса. 

На замечания учительницы во время урока Володя без стеснения говорил: 

- Не люблю я географию, скучно на неё, - и продолжал заниматься 

посторонними делами. 

Перед учительницей встал вопрос: как привлечь Володю к активной работе на 

уроке. С этой целью она тщательно изучила характер и поведение нерадивого 

ученика, пошла к нему домой. Из беседы с родителями учительница узнала, что у 

мальчика есть свои увлечения. Первое - собака. Часами он мог заниматься со своей 

собакой, дрессировать её. А второе - столярное дело. Бабушка пожаловалась 

учительнице, что Володя «перепортил» немало досок: всё время мастерит что-то. 

После этого учительница перевела в классе беседу о дикой собаке динго, о её 

родине - Австралии, а затем перевела речь служебных собак, на то, как их дрессируют, 

и здесь рассказала ученикам, как учит свою собаку Володя. И неусидчивый Володя на 

этой беседе как будто прирос к парте: глаза его впервые открыто и прямо смотрели на 

учительницу, и первый раз она увидела в них выражение интереса к своему рассказу. 

А когда учительница рассказывала о Володе и его любимом деле, он, всегда бойкий и 

дерзкий, залился краской и очень смутился. Но вскоре Володя успокоился и с 

большим удовольствием стал отвечать на вопросы ребят, как он дрессирует собаку, 

кто его научил этому, что она умеет делать. 

По поручению учительницы Володя охотно сделал из дерева много различных 

пособий. На уроках она давала ему дополнительную нагрузку - составить план по 

рассказу урока, выписать из него трудные слова, подобрать иллюстрации т. д. Володя 

стал неузнаваем. Он перестал скучать на уроках, прекратил неумные шутки и 

проделки, а к концу четверти заявил: 

- Оказывается, география не такая уж скучная!.. (По Т. М. Куриленко). 

Насколько деятельность учительницы соответствует современным взглядам на 

соотношение обучения и развития? Установите уровни развития ребёнка, согласно 

теории Л.С. Выготского. 

[2]. Оцените, насколько соответствуют высказывания учителей современным 

взглядам на соотношение обучения и развития. 

- Что толку им объяснять - всё равно не поймут! 

- Сейчас не поняли, ничего, объясню ещё раз, с помощью потихоньку 

разберёмся. 

- На осине не растут апельсины. 

[3]. Определите, о каких уровнях развития ребёнка идёт речь в следующих 

примерах? 
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1. На уроке дети самостоятельно и правильно выполнили все задания учителя. 

2.Учитель дал задачу, которую никто не смог решить. После составления 

краткой записи, задачу решили пять учащихся, а после составления плана решения 

все. 

3.Учитель предложил такое задание, которое никто не решил. Объяснение не 

помогло, задачу не решил никто. 

[4]. Оцените с точки зрения развития следующий фрагмент внеклассного 

занятия. 

В 7 классе проводилось внеклассное занятие по правилам дорожного 

движения. Студент задал школьникам следующие вопросы: 

- Что такое светофор? Что такое «зебра»? 

- Что означает каждый цвет светофора? 

- Как нужно переходить улицу? 

[5]. Ниже описаны различные типы обучения (по П.Я. Гальперину) написанию 

букв. Укажите, о каком типе обучения идёт речь: 1)обучение методом проб и 

ошибок; 2) обучение по заданной ориентировочной основе действий; 

3)самостоятельное создание ориентировочной основы действий. Какие из описанных 

приёмов обучения наиболее целесообразны? 

А. Ученику дают образец буквы и указывают все опорные точки, которые 

необходимы для того, чтобы правильно воспроизвести букву. Все опорные точки 

каждой буквы проставляет обучающий и при этом объясняет, в каких местах их надо 

проставлять. Ученика сначала учат определять те места на сетке, куда нужно 

проставить точки с образца. После того как ребёнок научится писать букву по точкам, 

точки снимают, и он учится писать без точек. 

Б. Обучающий даёт образец буквы, объясняет для чего нужны опорные точки 

и как их определять, сопровождая объяснения показом только однажды. Дети узнают, 

что точки выделяются в тех местах буквы, где линии её меняют направление. Начиная 

со второй буквы, ученик самостоятельно выделяет все опорные точки, а обучающий 

только исправляет ошибки. Затем ученик проставляет правильно все точки на 

соседних клетках и по ним пишет букву. После этого ребёнок учится писать букву без 

точек. Точки снимаются все сразу, но самостоятельные действия ребёнка по 

выделению опорных точек сохраняются, они переводятся из внешнего плана во 

внутренний. 

В. В тетради обучающий пишет букву-образец, выделяет её элементы и даёт 

соответствующее пояснение ребёнку. Например, при написании элементов буквы «и» 

даются следующие указания: «Мы начинаем писать вот здесь (указывает), ведём по 

линеечке вниз до сих пор (указывает), теперь закругляем на нижнюю линеечку, вот 

сюда (указывает), а теперь поворачиваем наверх и ведём вот в этот уголочек 

(указывает)». По ходу написания буквы обучающий исправляет ошибки. При грубых 

ошибках ученику всё показывают и объясняют до тех пор, пока он три раза не напишет 

букву правильно. После этого ребёнок приступает к написанию следующей буквы. 

Правильное написание буквы не оказывает заметного влияния на написание 

следующей буквы (По Н.С. Пантиной). 
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[6]. Прочитайте. 

Традиционное построение урока физического воспитания следующее. 

1.Построение. Сообщение задач урока учителем. 

2.Учитель проводит общеразвивающие упражнения. 

3.Реализация задач урока. Учитель даёт задание - ученики выполняют. Учитель 

даёт советы, выбирает лучшего, проводит показ лучшего. 

4.Подведение итогов урока. Учитель говорит об активности учащихся, 

оценивает степень достижения задач урока, выставляет отметки за урок. 

Проанализируйте, какие компоненты и этапы учебной деятельности проявляются при 

данном построении урока. Какие изменения в организацию урока надо внести, чтобы 

учебная деятельность была полноценной? 

[7]. Прочитайте. 

Урок математики в 7 классе учитель начал так. 

- Постарайтесь вспомнить, какие известные вам геометрические фигуры и тела 

представляют предметы, которые вы видели дома. Назовите предметы и определите, 

какую геометрическую фигуру они вам напоминают. 

Вопрос вызвал большое оживление в классе. Учащиеся говорили, что крышка 

стола, окно, стена дома напоминают прямоугольник, сиденье табуретки - квадрат, 

обеденный стол - круг, шкаф - параллелепипед и т. д. 

- Найдите геометрические тела и фигуры в классе, - говорит учитель. 

Опять много примеров. Далее учитель предлагает ребятам вырезать из бумаги 

прямоугольник, квадрат и вычислить их площадь. 

- Посмотрите, что у меня в руках, вновь привлекает внимание учащихся 

учитель, показывая им параллелепипеды, кубы и шары различных размеров. 

Учащиеся правильно называют геометрические тела. Затем выясняют, что 

границей геометрического тела является поверхность, а границей поверхности - 

линия. В результате сравнения дети поняли, что геометрическое тело имеет три 

измерения, поверхность - два, линия - одно, а точка измерений не имеет. Этот вывод 

каждый ученик записал себе в тетрадь самостоятельно. 

Домашнее задание: понаблюдать, запомнить и назвать 10 различных 

геометрических тел и фигур, которые учащиеся увидят по дороге домой. Оно вызвало 

большой интерес уже на уроке, и подготовка его началась сразу же по выходе из 

школы (По Т.М. Куриленко). 

Оцените правильность организации учебной деятельности на уроке. Какие 

компоненты учебной деятельности можно выделить из данного описания? 

[8]. Прочитайте текст. Какие ошибки с точки зрения психологии воспитания 

допущены классным руководителем? Спланируйте дальнейшие действия по 

исправлению ситуации. 

В 8 классе самым «трудным» учеником, по мнению классного руководителя, 

был Юра. Учился он плохо, часто нарушал дисциплину. Но всё это можно было 

понять, если учесть, что его отец часто выпивал и скандалил дома, избивал сына. 

Мальчик чувствовал себя одиноким, у него не было близких товарищей в классе. К 
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сожалению, классный руководитель ничего этого не видел, он просто испытывал 

нелюбовь к Юре и пользовался всяким поводом, чтобы ущемить его самолюбие. 

Как-то он привёл Юру к директору, жалуясь на то, что мальчик оскорбил его. 

Действительно, Юра при всех нагрубил ему на уроке. Как же и почему это произошло? 

Вызвав Юру к доске, учитель иронически сказал: «Ну, Иванушка, иди, покажи 

свои знания». Юра ответил учителю такой же грубостью. Директор не стал разбирать 

конфликта. Он упрекнул Юру за несдержанность и попросил его уйти, а с учителем 

остался для беседы наедине (По Т.М. Куриленко). 

[9]. Прочитайте текст. Проанализируйте его с точки зрения психологии 

воспитания. Предложите свой вариант проведения этого классного часа. 

Мать тревожится: сын запаздывает из школы. Наконец, распахивается дверь.  

- Мама! Нас сегодня воспитывали! - выпаливает вбежавший школьник. И, 

отдышавшись, поясняет: - Теперь у нас по пятницам шестой урок - классный час. Вот 

уж скука! Называется он часом, а сидели мы целых два: сначала прорабатывали 

двоечников и нарушителей, потом говорили о хороших поступках…(По Т.М. 

Куриленко). 

[10]. Как с точки зрения психологии воспитания правильно построить классный час на 

тему: «Этот День Победы - порохом пропах…»? 

[11]. Прочитайте. 

Руководители одной из средних школ практикуют систематическое 

проведение показательных уроков наиболее квалифицированными учителями. Они 

заранее предупреждают молодых учителей о том, какой предстоит показательный 

урок и что из него следует извлечь для работы. 

- Показательный урок, - говорит директор, - будет давать Нелли Петровна. 

Учтите, она является методистом, её уроки являются образцом; обратите внимание, 

как она строит урок, как планирует время на уроке, как экономно использует каждую 

минуту и стимулирует активность всех учеников, как организует индивидуальную 

работу. 

- Предстоящий показательный урок Веры Васильевны явится образцом 

использования наглядных пособий. Не каждый учитель умеет правильно решать 

вопрос о том, в какой мере и в какой форме применять наглядность на уроках. 

Подготовьтесь к разбору урока Веры Васильевны и постарайтесь выяснить все 

интересующие вас вопросы о методике применения наглядности на уроках. 

- На днях будет показательный урок Константина Васильевича, мастера 

опроса. 

Подумайте над тем, что обычно затрудняет вас в опросе, и проследите, как 

решает эти методические вопросы Константин Васильевич. Обратите внимание на то, 

какой стиль взаимоотношений использует этот педагог, как он умеет учесть 

внутреннее состояние учащихся и на основе этого строить дальнейшую работу. (По 

Т. М. Куриленко). 

Проследите, какие компоненты педагогической деятельности наилучшим 

образом проявились в деятельности учителей. Поясните своё мнение. 
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[12]. Приведённые ниже структурные элементы педагогических способностей (общих 

для всех преподавателей) проранжируйте по степени их значимости для 

деятельности преподавателя высшей школы, поставив на первое место наиболее 

важный признак. 

1.Педагогическое воображение - способность преподавателя предугадывать 

возможности освоения студентами текущего учебного материала и предусматривать 

меры по улучшению обучения. 

2.Педагогическая наблюдательность - способность преподавателя угадывать 

тенденции развития своего студента, то есть его знаний, качеств и свойств личности. 

3.Требовательность в отношении к себе и другим. 

4.Педагогический такт - подход, проявляемый во взаимоотношениях между 

преподавателями и студентами. 

5.Распределение внимания - внимание, проявление в процессе воспитания к 

каждому студенту. 

6.Организаторские способности - составная часть педагогических 

способностей, которая необходима в процессе обучения. 

[13]. Проанализируйте ситуацию с точки зрения психологии общения. Установите, на 

каких уровнях осуществляется общение, какие функции реализуются, вид общения. 

Студентка Лена вместе со своим другом Толей отправилась в больницу 

навестить больную мать. 

Когда они вошли во двор больницы, кто-то из однопалатниц матери сказал: 

- К вам дочка. И не одна, а с парнем. 

Мать поднялась, подошла к окну, и на её бледном лице засияла улыбка. 

- А, и Толик пришёл. Вот спасибо, сынок. Ну, как, контрольную уже выслал? 

- Давно. Я уже и забыл про неё, - похвалился Толик. Потом, указывая на Лену, 

заявил:  

-Смотрите, в каких она туфлях пришла. Заставлял её надеть ботинки - не 

захотела. 

Говорит: «Не учись, мол, приказывать». 

- Ой, Леночка, что же ты делаешь, холод такой! - забеспокоилась мать. - И как 

ты там дома одна, без меня… 

- Вы не беспокойтесь, - ответил за девушку Толя. - Я всё свободное время 

бываю у вас, помогаю ей. Сегодня даже на базар ходил. 

- Хорошо, хорошо, Толик. Я знаю, ты у меня умница. 

Разговаривали они втроём, и мать то тревожилась, то ласково улыбалась. Когда 

они уходили, Лена помахала матери, мать всплакнула. Юноша, заботливо оглядев 

Лену, поднял воротник её шубы и взял у неё хозяйственную сумку. Ещё раз они 

оглянулись на окно и, взявшись за руки, пошли домой (По Т.М. Куриленко). 

[14]. Проанализируйте ситуацию с точки зрения психологии общения. Установите, на 

каких уровнях осуществляется общение, какие функции реализуются, вид общения. 
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Машина мама пришла в школу узнать, как учится и ведёт себя её дочь. Только 

она успела переступить порог учительской, как на неё обрушивается то один, то 

другой учитель: 

- Ваша дочь - законченная лентяйка. 

- А, Машина мама, наконец-то… Хорошо, что пришли, я уж сама собиралась 

вас вызвать: болтает ваша дочка на уроках, никакого сладу с ней нет… 

Но вот в учительской появляется Машина классная руководительница. Она 

берёт маму под руку и уводит в укромный уголок. И вот они уже разговаривают о чём-

то шепотом. Классная руководительница обязательно найдёт что-то такое, от чего 

Машино положение не будет казаться маме совсем безнадёжным. Она непременно 

расскажет, какая Маша добрая, как любят её в классе, как близко к сердцу она 

принимает все классные дела. И только потом разговор пойдёт о двойке за последний 

диктант, о невыученном уроке истории, о разговорах на уроке математики. 

 И спустя несколько минут уже слышится голос Машиной мамы: 

- Спасибо, голубушка. Я уж постараюсь, прослежу. 

И уходит она из школы не раздражённая, а озабоченная новыми задачами, 

которые придётся решать вместе с классной руководительницей (По Т.М. Куриленко). 

[15]. Прочитайте. 

Десятиклассники пишут контрольную работу. Один из них подглядывает в 

тетрадь. Учитель делает замечание и требует эту тетрадь. Ученик прячет тетрадь в 

портфель и твёрдо отвечает: 

- Не дам! 

И сколько учитель не настаивал, всё было напрасно. Пришлось парня 

выставить за дверь, а в журнал поставить двойку. Лишь позднее выяснилось, что 

тетрадь была из другого класса, и юноше не хотелось подводить товарища (По Т. М. 

Куриленко). 

Докажите, что это конфликт. Определите его вид. Выявите, каким способом он 

разрешён. Оцените соблюдение педагогом правил поведения в конфликте. 

[16]. Прочитайте. 

На одном из уроков математики в 10 классе новый ученик, недавно 

переведённый из другой школы, самоуверенный юноша не без способностей и 

поэтому надеявшийся «проскочить», после очередной, вполне заслуженной двойки 

тут же у доски нагрубил учительнице: 

- Ну, Варвара Борисовна, зарубите себе на носу, больше я до вашей математики 

и не дотронусь. 

- Ну, Голубев, - тут же с усмешкой под хохот класса ответила учительница, - 

стану я из-за вашей математики нос себе калечить (По Т.М. Куриленко). 

Докажите, что это конфликт. Определите его вид. Выявите, каким способом он 

разрешён. Оцените соблюдение педагогом правил поведения в конфликте.  

[17]. Прочитайте. 
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Витя, воспитанник приюта, - впечатлительный мальчик. Однажды он получил 

тройку по любимому предмету - истории и очень опечалился. Вернувшись в приют, 

он ни о чём больше думать не мог, кроме этой злополучной тройки. На беду было 

организовано собрание воспитанников. На этом собрании Витя сидел и машинально 

складывал и раскладывал какую-то бумажку, а сам думал о случившейся 

неприятности. 

- Что ты там делаешь? Почему не слушаешь? - обрушился на него воспитатель. 

– Ты стал плохо вести себя… 

- Ну и что ж! - вызывающе буркнул Витя. 

- Как ты разговариваешь с воспитателем? Встань! 

- А чего мне вставать? Я ничего не сделал… 

- Ах, так? Ну, тогда выходи отсюда! 

- Не пойду… 

- Нет, пойдёшь… 

- Не пойду! - уже с плачем крикнул Витя. 

Но воспитатель, не обращая внимание на его протесты и неодобрительный 

шёпот всех воспитанников, вытолкал Витю за дверь (По Т. М. Куриленко). 

Рассмотрите возникший конфликт. Выявите его структуру. Определите стратегию 

поведения в конфликте всех его участников. Оцените соблюдение педагогом правил 

поведения в конфликте. Предложите свой вариант разрешения данного конфликта. 

[18]. Определите статус ученика и выполняемую социальную роль в группе. 

«Я снова занял в классе своё старое и насиженное место общепризнанного 

шута. Ребятам, конечно, весело, но мне это душу рвёт. Раньше все знали, что я, кроме 

шутовства, хоть газету могу выпустить, а теперь после истории с «вредной 

группировкой» и вообще после публичной ссоры со всеми я совсем превратился в 

шута… Класс я люблю, люблю безнадежно. Класс живёт, Ольга (девушка, которую 

Петя тайно любит - Я. К.) живёт, а я стою в стороне, хотя меня иногда «пускают», 

чтобы, послушав несколько моих грошовых острот, посмеяться и снова оставить меня 

одного. Мои отношения с Котом (прозвище товарища. - Я. К.) пропитаны слизью 

соперничества и поэтому очень скользки, несмотря на близость. В классе живёт моя 

оболочка, а истинный Петька, ещё не совсем испорченный, витает в облаках 

мальчишеских иллюзий. 

…Моё больное место - школа. «Баранки» сменяют «носы». Грусть рвёт мне 

душу… 

Товарищи, с которыми я в ссоре, висят на моей совести как балласт… Но на 

переменах… раздаются мои остроты… И всё это хлипко, ибо я в классе поганка-

мухомор. 

…Меня сейчас обуревает дикое желание всеми силами и средствами завоевать 

обратно своё положение по отношению к своим товарищам, и я добьюсь этого. 

Возможно, это глупо и по-детски, даже наверняка так, но повторяю, что не 

остановлюсь ни перед какими средствами, чтобы добиться этого». (Отрывки из 

дневника Пети С.) (По Я.Л. Коломинскому). 

Как помочь подростку, попавшему в такую ситуацию? 

[19]. Прочитайте описание ситуации. 



41 

 

В 10 класс пришла новая ученица Валя. Староста класса предложил ей 

подумать, как бы она могла участвовать в общественной жизни класса. Однако 

разговора не получилось. 

- Идите вы со своей общественной работой! Я в другой школе хорошо училась, 

а здесь сразу стала неуспевающей. Не трогайте меня я и без вашей общественной 

работы как-нибудь обойдусь. 

Её «смелость» кое-кому понравилась и вызвала сочувствие. 

- Правильно она говорит. Если человек не хочет нести общественной нагрузки, 

не надо уговаривать. Это дело добровольное. 

Вскоре вокруг Вали сгруппировались несколько мальчиков и девочек, которые 

отказались от всех общественных дел, плохо учились. Валя чувствовала себя 

героиней. 

Актив класса и классный руководитель решили собрать классное собрание и 

пригласить родителей Вали. Разговор получился большой и серьёзный. Оказывается, 

девочка сказала неправду ребятам: она не успевала и в той школе, откуда пришла. 

Ребята резко критиковали Валю за неуспеваемость, грубость, нечестность, 

плохое отношение к товарищам. 

Сначала Валя держалась вызывающе, но когда заплакала мать, и выступил с 

критикой дочери отец, она замолчала. Ребята взялись помочь Вале в учении. Кроме 

того, учитывая склонность Вали к естественным наукам, ей поручили работу в живом 

уголке школы. 

История закончилась благополучно. Валя вскоре стала учиться 

удовлетворительно, и ребята стали считать её надёжной подругой (По Т.М. 

Куриленко). 

Проследите динамику вхождения Вали в коллектив. Почему возник конфликт? 

Можно ли считать Валю отверженной? Почему? 

[20]. Перед вами рекомендации учителю по учёту в работе особенностей юношеского 

возраста, составленные студентами. Оцените правильность их составления. 

Объясните своё мнение. 

1.Педагогу надо беседовать с родителями, так как это может помочь в работе с детьми. 

2.С терпением относится к высказываниям юношей, так как для этого возраста 

характерен юношеский максимализм. 

3.Больше проводить внеклассных занятий, так как в юношеском возрасте 

заканчивается формирование скелета, мышечной массы и половое созревание. 

4.Педагогу следует помочь учащимся разобраться в окружающем и себе самом, так 

как в этом возрасте учащийся определяет своё место в обществе, выбирает свой 

жизненный путь. 

5.Учитель должен строить свою учебную деятельность так, чтобы она была равна по 

отношению головного мозга, чтобы процессы торможения и возбуждения были 

равны. 

6.Следует на уроках использовать индивидуальную работу, так как у юношей 

существует яркая потребность проявить свою индивидуальность. 

7.Педагогу следует давать задания, проводить различные мероприятия, в которых 

учащиеся смогут проявить себя с той стороны, которая им интересна, так как в этом 

возрасте яркая потребность проявить свою индивидуальность. 

[21]. Прочитайте. 
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На одном из диспутов восьмиклассник выступил: «Смелость без отчаянности всё 

равно, что человек без рук. Для смелого всегда характерна бесшабашная молодецкая 

удаль. Отчаянность и лихачество мне нравится. Эту школу прошёл Чкалов, летавший 

под мостом, да и М. Горький писал: «Безумству храбрых поём мы песню!» лихачество 

- это школа смелости. 

Типично ли такое выступление для подростка? О каких особенностях личностной 

сферы оно говорит? Что необходимо предпринять учителю, который выслушал это 

мнение? 

[22]. Вместо прочерка в цитату вставьте название соответствующего возрастного 

периода (младший школьный, подростковый или юношеский возраст). 

Аргументируйте свой ответ. 

Несмотря на большие успехи, достигнутые в процессе воспитания воли, воля у 

«_______» развита слабо. Волевые действия, хотя и становятся более продуманными, 

ещё не утратили импульсивности. Непосредственные желания и чувства остаются всё 

ещё более сильными мотивами поведения. «______» уже осознают необходимость 

действовать по долгу, но фактически часто следуют своему желанию (В.И. 

Селиванов). 

Составьте рекомендации учителю по развитию воли учащихся в данном возрасте. 

[23]. Оцените правильность организации работы, с точки зрения особенностей учебной 

деятельности младших школьников. 

Учитель говорит: 

- Решите самостоятельно примеры №3 стр. 78. (Дети решают.) 

- Теперь проверим. (Дети называют ответы.) 

[24]. Какая наглядность при изучении взаимосвязей явлений лучше: красочная яркая 

цветная или чёрно-белая, схематичная? Объясните это с точки зрения развития 

познавательных процессов в младшем школьном возрасте. 

[25]. Сформулируйте рекомендации учителю по учёту возрастных психологических 

особенностей младших школьников, закончив предложения. 

1.На уроках в начальной школе требуется частая смена заданий и упражнений, потому 

что… 

2.Одним из ведущих принципов обучения младших школьников является принцип 

наглядности, что объясняется… 

3.Запоминание у младших школьников преобладает механическое, поэтому учителю 

следует… 

4.В начальной школе велик авторитет учителя, что можно использовать для… 

5.Для школьника очень значима оценка учителя, которая должна применяться 

грамотно, то есть… 

6.Восприятие младших школьников отличается слабой целенаправленностью, имеет 

поверхностный характер, поэтому учителю следует на уроке… 
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7.На уроках в начальной школе следует чаще использовать игру как метод обучения, 

так как… 

8.Дети часто не понимают переносного значения слов, выражений, смысла пословиц, 

так как… 

9.При обучении обязательно опираться на наглядный материал, так как… 

10. Нельзя одновременно демонстрировать более двух картин, иллюстраций и давать 

задания, делать уточнения во время выполнения детьми начальных классов какой-то 

работы, потому что… 

 

ПРИБЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «Педагогика»  

для самостоятельной проверки уровня знаний 

 

1. Педагогическая психология — это наука: 

а) о закономерностях развития психики ребенка в процессе учебной деятельности; 

б) о закономерностях становления и развития личности в системе социальных 

институтов обучения и воспитания; 

в) о структуре и закономерностях протекания процесса учения; 

г) изучающая феномены и закономерности развития психики учителя. 

2. Основной задачей образования является: 

а) содействие усвоению человеком знаний в процессе обучения; 

б) формирование умений и навыков; 

в) содействие развитию и саморазвитию личности в процессе обучения; 

г) овладение социокультурным опытом. 

3. Под обучением понимают: 

а) процесс усвоения знаний, формирование умений и навыков; 

б) процесс передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику; 

в) предпринимаемые учеником учебные действия; 

г) процесс взаимодействия двух деятельностей: деятельности учителя и 

деятельности ученика. 

4. Специфической формой деятельности ученика, направленной на усвоение 

знаний, овладение умениями и навыками, а также на его развитие является: 

а) научение; 

б) учение; 

в) обучение; 

г) обученность. 

5. Ведущим принципом отечественной педагогической психологии является: 

а) принцип социального моделирования; 

б) принцип трансформации знаний, их расширение и приспособление к решению 

новых задач; 

в) принцип личностно — деятельностного подхода; 

г) принцип установления связи между стимулами и реакциями; 

д) принцип упражняемости. 

6. Самым глубинным и полным уровнем обученности является: 

а) воспроизведение; 

б) понимание; 

в) узнавание; 

г) усвоение. 

7. В качестве методов исследования педагогическая психология использует: 

а) методы педагогики; 

б) методы общей психологии; 

в) обучающий эксперимент; 
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г) обучающий и формирующий эксперименты в совокупности с методами общей 

психологии. 

8. В отличие от обучающего эксперимента формирующий эксперимент: 

а) не подразумевает обучение; 

б) требует специальных лабораторных условий; 

в) предполагает — планомерный поэтапный процесс формирования умственных 

действий и понятий; 

г) ориентирован на развитие познавательных процессов. 

9. Л. С. Выготский рассматривает проблему соотношения обучения и развития: 

а) отождествляя процессы обучения и развития; 

б) полагая, что обучение должно опираться на зону актуального развития ребенка; 

в) полагая, что обучение должно забегать вперед развития и вести его за собой. 

10. Основной психологической проблемой традиционного подхода к обучению 

является: 

а) низкий уровень знаний; 

б) недостаточно развитые познавательные процессы учащихся; 

в) недостаточная активность учащихся в процессе обучения. 

11. Целью развивающего обучения является: 

а) развитие ученика как субъекта учебной деятельности; 

б) достижение высокого уровня обученности учащихся; 

в) формирование умственных действий и понятий; 

г) развитие действий самоконтроля и самооценки у учащихся в процессе обучения. 

12. Учебная деятельность состоит из: 

а) учебной задачи и учебных действий; 

б) мотивационного, операционного и регулирующего компонентов; 

в) работы познавательных процессов; 

г) действий внутреннего контроля и оценки. 

13. Ведущим мотивом учебной деятельности, обеспечивающим эффективность 

процесса обучения, является: 

а) потребность изменить социально-статусную позицию в общении; 

б) потребность получать одобрение и признание; 

в) стремление соответствовать требованиям преподавателей; избежать наказания; 

г) стремление приобрести новые знания и умения. 

14. В качестве основного принципа организации процесса обучения в системе Д. 

Б. Эльконина и В. В. Давыдова выступает: 

а) организация обучения от частного к общему; 

б) логика восхождения от абстрактного к конкретному; 

в) овладение большой суммой знаний; 

г) принцип усвоения логических форм. 

15. Недостатком программированного обучения является: 

а) отсутствие четких критериев контроля знаний; 

б) недостаточное развитие самостоятельности учащихся; 

в) отсутствие индивидуального подхода к обучению; 

г) недостаточное развитие творческого мышления учащихся. 

16. Специальная работа педагога по активизации познавательной деятельности 

учащихся с целью самостоятельного приобретения ими знаний лежит в основе: 

а) программированного обучения; 

б) проблемного обучения; 

в) теории поэтапного формирования умственных действий и понятий; 

г) традиционного обучения. 

17. Согласно теории поэтапного формирования умственных действий и 

понятий П. Я. Гальперина, организация процесса обучения в первую очередь 
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должна опираться на: 

а) материальное действие; 

б) создание ориентировочной основы действия; 

в) речевую форму выполнения действия; 

г) внутреннюю речь. 

18. Основным показателем готовности ребенка к обучению в школе является: 

а) овладение основными навыками чтения и счета; 

б) развитие у ребенка мелкой моторики; 

в) желание ребенка ходить в школу; 

г) зрелость психических функций и саморегуляция; 

д) наличие у ребенка необходимых учебных принадлежностей. 

19. Понятие «обучаемость» определяется: 

а) существующим уровнем знаний и умений учащегося; 

б) способностью учителя научить ребенка; 

в) психическими особенностями и возможностями учащегося в процессе обучения; 

г) зоной актуального развития учащегося. 

20. Какие психические новообразования появляются у младшего школьника в 

процессе учебной деятельности (выберите несколько вариантов ответа): 

а) восприятие; 

б) мотивация; 

в) внутренний план действия; 

г) сравнение; 

д) рефлексия; 

е) внимание; 

ж) теоретический анализ. 

21. Учебное сотрудничество (с точки зрения Г. Цукерман) — это: 

а) взаимодействие учащихся в процессе обучения; 

б) процесс взаимодействия педагога с учеником; 

в) процесс, в котором учащийся занимает активную позицию обучающего самого 

себя с помощью учителя и сверстников. 

22. Основной функцией педагогической оценки является: 

а) определение уровня фактического исполнения учебного действия; 

б) осуществление подкрепления в виде наказания-поощрения; 

в) развитие мотивационной сферы учащегося. 

23. Воспитанность характеризуется: 

а) предрасположенностью человека к воспитательным воздействиям; 

б) усвоением нравственных знаний и форм поведения; 

в) умением человека адекватно вести себя в обществе, взаимодействуя с другими 

людьми в различных видах деятельности. 

24. Педагогическая направленность — это: 

а) любовь к детям; 

б) система эмоционально-ценностных отношений, задающая структуру мотивов 

личности учителя; 

в) желание освоить профессию педагога. 

25. Знание педагогом своего предмета относится к классу: 

а) академических способностей; 

6) перцептивных способностей; 

в) дидактических способностей. 

26. Профессиональная активность учителя с целью решения задач обучения и 

воспитания называется: 

а) педагогической направленностью; 

б) педагогической деятельностью; 
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в) педагогическим общением; 

г) педагогической компетентностью. 

27. Педагогическая деятельность начинается с: 

а) отбора учебного содержания; 

б) выбора методов и форм обучения; 

в) анализа возможностей и перспектив развития учащихся. 

28. Основоположником русской педагогической психологии является: 

а) К.Д. Ушинский; 

б) А.П. Нечаев; 

в) П.Ф. Каптерев; 

г) А.Ф. Лазурский. 

29. Первый этап становления педагогической психологии: 

а) разработка теоретических основ психологии теории обучения; 

б) обще дидактические этапы; 

в) оформление педагогической психологии в самостоятельную отрасль. 

30. Течение в психологии и педагогике, возникшее на рубеже ХIХ-ХХ вв., 

обусловленное проникновением эволюционных идей в педагогику, психологию 

и развитием прикладных отраслей психологии, экспериментальной педагогики, 

называется: 

а) педагогика; 

б) педология; 

в) дидактика; 

г) психопедагогика. 

31. Лонгитюдный метод исследования (по Б.Г. Ананьеву) относиться к: 

а) организационным методам; 

б) эмпирическим методам; 

в) способам обработки данных; 

г) интерпретационным методам. 

32. Эксперимент в психолого-педагогических исследованиях позволяет 

проверить гипотезы: 

а) о наличии явления; 

б) о наличии связи между явлениями; 

в) как о наличии самого явления, так и связей между соответствующими явлениями; 

г) о наличии причинной связи между явлениями. 

33. Объединение в единое целое тех компонентов, факторов, которые 

способствуют развитию учащихся, педагогов в их непосредственном 

взаимодействии – это… : 

а) обучение; 

б) педагогическое управление; 

в) педагогический процесс. 

34. Учение как фактор социализации, как условие связи индивидуального и 

общественного сознания, рассматривается в: 

а) физиологии; 

б) социологии; 

в) биологии; 

г) психологии. 

35. Обнаружение у предметов новых свойств, имеющих значение для его 

деятельности или жизнедеятельности, и их усвоение – это: 

а) научение навыкам; 

б) научение действиям; 

в) сенсомоторное научение; 

г) научение знаниям. 
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36. Учение как приобретение знаний и умений по решению различных задач 

среди зарубежных ученных изучал: 

а) Я.А. Коменский; 

б) И. Гербарт; 

в) Б. Скиннер; 

г) К. Коффка. 

37. Учение в отечественной науке П.Я Гальперин трактовал как: 

а) приобретение знаний, умений и навыков; 

б) усвоение знаний на основе совершаемых субъектом действий; 

в) специфический вид учебной деятельности; 

г) вид деятельности. 

38. Один из концептуальных принципов современного обучения – «Обучение не 

плетется в хвосте развития, а ведет его за собой» — сформулировал: 

а) Л.С. Выготский; 

б) С.Л. Рубинштейн; 

в) Б.Г. Ананьев; 

г) Дж. Брунер. 

39. Уровень актуального развития характеризует: 

а) обученность, воспитанность, развитость; 

б) обучаемость, воспитуемость, развиваемость; 

в) самообучаемость, саморазвиваемость, самовоспитуемость; 

г) обученность, обучаемость. 

40. Первый по порядку структурный этап педагогического процесса: 

а) принципы; 

б) формы; 

в) средства; 

г) цель; 

д) содержание; 

е) методы 

41. Дальнейшая детализация, создание проекта, приближающегося для 

использования в конкретных условиях участниками воспитательного процесса 

– это..: 

а) педагогическая ситуация; 

б) педагогический процесс; 

в) педагогическое конструирование. 

42. Второй по порядку следования этапы психолого-педагогического 

исследования: 

а) этап качественного и количественного анализа; 

б) подготовительный этап; 

в) этап интерпретации; 

г) исследовательский этап. 

43. Учебная деятельность по отношению к усвоению выступает как: 

а) одна из форм проявления усвоения; 

б) разновидность усвоения; 

в) уровень усвоения; 

г) этап усвоения. 

44. Свойство действия, заключающееся в умении обосновать, аргументировать 

правильность выполнения действия, определяется как: 

а) разумность; 

б) осознанность; 

в) прочность; 

г) освоенность. 
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45. Степень автоматизированности и быстрота выполнения действия 

характеризует: 

а) меру развернутости; 

б) меру освоения; 

в) меру самостоятельности; 

г) меру обобщенности. 

46. Вид мотивов учения, характеризующийся ориентацией учащегося на 

овладение новыми знаниями – фактами, явлениями, закономерностями, 

называется: 

а) широкими познавательными мотивами; 

б) широкими социальными мотивами; 

в) учебно-познавательными мотивами; 

г) узкими социальными мотивами. 

47. Одним из первых принцип «природосообразности» выдвинул: 

а) Я.А. Коменский; 

б) А. Дистервег; 

в) К.Д. Ушинский; 

г) Ж.Ж. Руссо. 

48. В воспитательном плане наиболее эффективен …тип обучения. 

а) традиционный; 

б) проблемный; 

в) программированный; 

г) догматический. 

49. Педагогическое взаимодействие обучающегося и обучаемого при 

обсуждении и разъяснении содержания знаний и практической значимости по 

предмету составляет суть…функций взаимодействия субъектов 

педагогического процесса: 

а) организационной; 

б) конструктивной; 

в) коммуникативно-стимулирующей; 

г) информационно-обучающей. 

50. Добровольное задание самому себе осознанных целей и заданий 

самосовершенствования – это…: 

а) самообязательство; 

б) самоотчет; 

в) осмысление собственных действий; 

г) самоконтроль. 

51. Умение понимать эмоциональное состояние учащихся относиться к 

умениям: 

а) межличностной коммуникации; 

б) восприятия и понимания друг друга; 

в) межличностного взаимодействия; 

г) передачи информации. 

52. …как понимание и интерпретация другого человека путем отождествления 

себя с ним является одним из основных механизмов межличностного 

восприятия в учебном процессе: 

а) социально-психологическая рефлексия; 

б) стереотипизация; 

в) эмпатия; 

г) идентификация. 

53. Последний по порядку следования этап профессионального 

самоопределения: 
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а) этап профессионального самоопределения; 

б) первичный выбор профессии; 

в) профессиональная адаптация; 

г) профессиональное обучение; 

д) самореализация в труде. 

54. Интересы и склонности учителя выступают показателями… плана 

общения. 

а) коммуникативного; 

б) индивидуально-личностного; 

в) общего социально-психологического; 

г) морально-политического. 

55. Первый по порядку следования этап и компонент педагогической 

деятельности: 

а) подготовительный этап; 

б) организаторская деятельность; 

в) этап осуществления педагогического процесса; 

г) этап анализа результатов; 

д) гностическая деятельность; 

е) конструктивная деятельность; 

ж) коммуникативная деятельность. 

56. Деятельность человека направлена на изменение своей личности в 

соответствии с сознательно поставленными целями, сложившимися идеалами и 

убеждениями – это…: 

а) воспитание; 

б) педагогические закономерности воспитания; 

в) самовоспитание; 

г) самообразование. 

57. Способность сплочения ученического коллектива и воодушевления на 

решение важной задачи по В.А. Крутецкому – это…: 

а) дидактические способности; 

б) академические способности; 

в) перцептивные способности; 

г) организаторские способности. 

 

 

4.3.2.3. УСТНЫЙ БЛОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС В БИЛЕТЕ 

 

[1]. Предмет и задачи педагогической психологии. 

[2]. Методы педагогической психологии. 

[3]. Проблемы педагогической психологии. 

[4]. Понятийная система педагогической психологии. 

[5]. Взаимосвязь общей, возрастной и педагогической психологии. 

[6]. Взаимосвязь педагогики и педагогической психологии. 

[7]. Методологические основы педагогической психологии. 

[8]. Проблема соотношения психического развития человека и его воспитания и 

обучения. 

[9]. Современные зарубежные подходы к исследованию законов усвоения 

социального опыта. 
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[10]. Основные подходы к решению проблемы взаимосвязи обучения и 

психического развития. 

[11]. Социализация, воспитание, психическое развитие: их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. 

[12]. Возрастные особенности усвоения социального опыта. 

[13]. Основные линии психического развития в учебной деятельности. 

[14]. "Пласты" развития школьника и их показатели. 

[15]. Система деятельностей, в которых человек приобретает опыт. 

[16]. Виды научения у человека. Механизмы и факторы, от которых зависит 

эффективность научения. 

[17]. Структура и развитие учебной деятельности. 

[18]. Взаимосвязь различных психологических теорий научения с теоретическими 

моделями обучения. 

[19]. Принципы организации учебного процесса. 

[20]. Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин). 

[21]. Типы учения (по П.Я. Гальперину). 

[22]. Виды, характеристики и параметры знаний. 

[23]. Уровни усвоения знаний. 

[24]. Формирование знаний, умений и навыков. 

[25]. Психологические критерии контроля и оценки знаний. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС В БИЛЕТЕ 

[1]. Психологический анализ урока. 

[2]. Психологические основы традиционного обучения. 

[3]. Психологические основы проблемного обучения. 

[4]. Психологические основы программированного обучения. 

[5]. Психологическая сущность инновационного обучения. 

[6]. Личностно - ориентированное обучение. 

[7]. Психологические основы развивающего обучения. 

[8]. Психологические основы системы развивающего обучения Эльконина-Давыдова. 

[9]. Психологические основы методической системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова. 

[10]. Психологические основы системы развивающего обучения, основывающейся 

на теории поэтапного формирования умственных действий. 

[11]. Развитие познавательных процессов и способностей в учебном процессе. 

[12]. Структура процесса учения. 

[13]. Учение как деятельность. 

[14]. Концепция учебной деятельности (В.В. Давыдов). 

[15]. Мотивы учения: виды, уровни, качества. 

[16]. Познавательные учебные мотивы. 

[17]. Социальные познавательные мотивы. 

[18]. Психологические основы обучения в младшем школьном возрасте. 

[19]. Психологические основы обучения в младшем подростковом возрасте. 

[20]. Психологические основы обучения в старшем школьном возрасте. 

[21]. Психология воспитания. 
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[22]. Психология самовоспитания. 

[23]. Формирование Я-концепции у подростков. 

[24]. Условия (факторы) социализации личности. 

[25]. Психологические особенности педагогической деятельности. 

 

 

4.3. 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 практических занятиях. 

Преподаватель отслеживает текущую ситуацию по указанным формам текущего контроля 

и выносит студентам рекомендации для улучшения качества подготовки к промежуточному 

контролю. 

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме зачёта. Баллы за 

курс выставляются как сумма, складывающаяся из баллов за текущую работу и баллы за 

устный ответ на зачете. Преподавателям предлагается оценить ответ из каждого блока по 

предложенной шкале. Далее результаты ответа по блокам суммируется и выводится 

среднее оценку «зачтено/незачено» и баллы, отражаемые в зачетной книжке и ведомости. 

 

Шкала оценивания  

Баллы  

(рейтинговой оценки)*,  % 

Оценка 
Требования к знаниям 

От 81 до 100 баллов 
5, 

«отлично» 

Студент показал систематизированные, глубокие и 

полные знания по всем разделам (зачетного)  

тестового материала для проведения  экзамена 

(зачета); точное использование научной 

терминологии (в том числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы;  владение 

инструментарием учебных дисциплин, входящих в 

вопросы (зачетного)  тестового материала, умение 

его эффективно использовать в постановке и 

решении учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации в 

рамках учебных программ дисциплин (зачетного)  

тестового материала; полное усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной 

учебными программами дисциплин, входящими в 

вопросы (зачетного)  тестового материала;  умение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изученным дисциплинам и давать 

им критическую оценку. 

От 50 до 80 баллов 
4, 

«хорошо» 

Студент показал достаточно полные и 

систематизированные знания в объеме вопросов 

(зачетного) тестового материала; использование 

необходимой научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа 

на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

владение инструментарием учебных дисциплин 

(зачетного)  тестового материала, умение его 
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использовать в решении профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые 

решения в рамках учебных программ дисциплин 

(зачетного)  тестового материала;  усвоение  

основной   

литературы,   рекомендованной  учебными 

программами дисциплин, входящими в вопросы 

(зачетного)  тестового материала;  умение 

ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изученным дисциплинам  

(зачетного) тестового материала и давать им 

сравнительную оценку. 

От   30  до 49 баллов 

3,«удовле

творитель

но» 

Студент показал недостаточно полный объем знаний 

в рамках вопросов (зачетного) тестового материала; 

знание части основной литературы, 

рекомендованной учебными программами 

дисциплин (зачетного)  тестового материала; 

использование научной терминологии, изложение 

ответа на вопросы с существенными 

лингвистическими и логическими ошибками; слабое 

владение   инструментарием учебных дисциплин 

(зачетного)  тестового материала, некомпетентность 

в решении стандартных (типовых) задач; неумение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изученных дисциплин, входящих в 

вопросы (зачетного)  тестового материала. 

От 29 до 0 баллов 

2, 

«неудовле

творитель

но» 

Отсутствие знаний и компетенции у студента в 

рамках вопросов (зачетного)  тестового материала 

или отказ от ответа 

Студент показал фрагментарные знания в рамках 

вопросов (зачетного) тестового  материала; знания 

отдельных литературных источников, 

рекомендованных учебными программами 

дисциплин (зачетного)  тестового материала, а также 

неумение использовать научную терминологию 

дисциплин (зачетного)  тестового материала, 

наличие в ответе грубых стилистических и 

логических ошибок. 

 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

На лекционных занятиях, построенных преимущественно в форме про-

блемного изложения, раскрываются основные теоретические положения курса. 

На семинарских занятиях и занятиях аудиторного практикума акцент делается 

на самостоятельной работе слушателей по освоению тем, имеющих особую 

значимость для практической и научной деятельности будущих психологов, 

управленцев. В ходе реализации практического блока актуализируются умения и 

навыки, определяющие развитие функциональной компетенции специалиста, 

руководителя. 
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1. Для подготовки к лекционному занятию, студент использует учебники из списка 

основной литературы 

2. Для лекционного занятия необходимо наличие конспекта по изучаемой теме в 

соответствии с учебным планом. 

Алгоритм составления конспекта: 

a) Прочитать материал. 

b) Сформулировать 6 вопросов по прочитанному материалу. 

c) Записать вопрос и ответ на него. 

3. Для подготовки к семинарским занятиям студент готовит материал по выбранной 

теме, используя список основной/дополнительной литературы и информационного 

ресурса. 

 

«НАВИГАТОР» КУРСОВОГО УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПРОЕКТА ПО ПРОБЛЕМЕ: 

«АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ». 

Подготовительный этап подготовки проекта (знакомство с проблемой) 

1. Проанализируйте материал учебных пособий для самостоятельной работы, 

а также литературу основного и дополнительного списков. 

2. Обратите внимание на приведённые в данных материалах примеры и 

исследования в педагогической психологии. 

3. Ознакомьтесь с психодиагностическими методиками и особенностями их 

проведения в приведенных учебных пособиях или уже известных с целью выбора из 

них для проведения исследования в Вашем проекте. При выборе 

психодиагностических методик можете использовать известные исследования из 

различных отраслей психологии – общей, возрастной, социальной и т.д. 

Также можно использовать исследования зарубежных и отечественных 

психологов из монографий, статей психологических журналов. 

 

Основной этап подготовки проекта (подготовка письменных тезисов) 

Выполните итоговое задание по подготовке КУРСОВОГО УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА ПО ПРОБЛЕМЕ: 

««АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ». 

 

1.ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С ПРОБЛЕМАТИКОЙ, ТЕМОЙ И ЦЕЛЬЮ ВАШЕГО 

ПРОЕКТА. 

 

2.РАЗРАБОТАЙТЕ ЗАДАЧИ ПОД ЦЕЛЬ ВАШЕГО ПРОЕКТА (до 2-3 задач). 

 

3.ПОСТАРАЙТЕСЬ ВЫДВИНУТЬ ГИПОТЕЗУ ВАШЕГО ПРОЕКТА. 

 

4.ПОДБЕРИТЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ СВОЕГО ПРОЕКТА. 

5. РАЗРАБОТАЙТЕ ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ: 
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• Определите объем выборки, ее состав. 

• Опишите процедуру и алгоритм исследования. 

 

6. ПРОВЕДИТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И СОСТАВЬТЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. 

 

Подготовьте в формате тезисов научного выступления текст проекта по 

следующей схеме. 

1) вводная часть: описание цели, задач, алгоритма исследования, применяемых 

методик и математического метода обработки результатов; 

2) основная часть: описание результатов исследования, по возможности - 

математическая обработка полученных данных, применение компьютерной 

обработки, графическое представление данных. 

3) заключительная часть: выводы. 

4) список литературы: от 3-х до 5-ти источников (см. ниже рекомендуемые 

источники). 

Заключительный этап подготовки проекта (защита проекта) 

Оформите текст Вашего проекта в печатном виде в формате тезисов научного 

выступления согласно образцу (см. ниже) и в форме презентации. 

Презентация-защита проекта проходит в завершении курса – в девятой теме. 

 

ТЕМЫ КУРСОВОГО УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА ПО 

ПРОБЛЕМЕ: «АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ». 

Итоговое задание по дисциплине:  

подготовьте по образцу презентацию и  тезисы проекта перечисленным ниже 

темам: 

ТЕМА 1. «ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ». 

ТЕМА 2. «ПОНЯТИЙНАЯ СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ». 

ТЕМА 3. «ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБЩЕЙ, ВОЗРАСТНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ,  ПЕДАГОГИКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ». 

ТЕМА 4. «ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ». 

ТЕМА 5. «СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ЗАКОНОВ УСВОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА». 

ТЕМА 6. «ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ОБУЧЕНИЯ И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ». 

ТЕМА 7. «ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ». 

ТЕМА 8. «ОСНОВНЫЕ ЛИНИИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

ТЕМА 9. «ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА». 

ТЕМА 10. «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА». 
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ТЕМА 11. «РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ» 

ТЕМА 12. «ОБЩЕНИЕ КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ» 

ТЕМА 13. РОЛЬ КОЛЛЕКТИВА В ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 

ТЕМА 14. СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

ВОСПИТАНИЯ 

ТЕМА 15. ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

ЛИЧНОСТИ 

ТЕМА 16. «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВОЙСТВ 

ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ» 

ТЕМА 17. «ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЕМ ЛИЧНОСТИ   67 

ТЕМА 18. "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ТИПЫ ДАННЫХ" 

ТЕМА 19."ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ" 

ТЕМА 20. "ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

ТЕМА 21. "ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАДИЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ" 

ТЕМА 22. "ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ И ПЕРЕДАЧИ 

СООБЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ АУДИТОРНОГО ОБУЧЕНИЯ" 

ТЕМА 23."ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕНСОРИКИ И ПЕРЦЕПЦИИ В 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВОЗМОЖНОСТЬ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ ВНИМАНИЯ" 

ТЕМА 24. «ПРОБЛЕМЫ ВНИМАНИЯ В СТРУКТУРЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ВНИМАНИЯ" 

ТЕМА 25. «ПРОБЛЕМЫ ПАМЯТИ И ЕЁ РАЗВИТИЕ В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВОЗМОЖНОСТЬ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ПАМЯТИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

ТЕМА 26. "МЫШЛЕНИЕ КАК ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО ПРОЦЕССА УЧЕНИЯ. 

АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МЫШЛЕНИЯ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ТЕМА 27. « АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ» 

ТЕМА 28. «ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИТОРИЕЙ» 

ТЕМА 29. «ПРОБЛЕМЫ АУДИТОРНОЙ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЯ» 

ТЕМА 30. «ПРОБЛЕМА ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЧУВСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ЕЁ ДИНАМИКА В ПРОЦЕССЕ УЧЕНИЯ. АДАПТАЦИЯ И 

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ». 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА (ТЕЗИСОВ) ПРОЕКТА 

Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. (РАНХиГС, Москва, Россия) 

 «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ (описание цели, задач, алгоритма исследования, применяемых 

методик и математического метода обработки результатов). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (описание теоретических и эмпирических результатов 

исследования, в том числе математической обработки полученных данных, 

применение компьютерной обработки, графического представления данных). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (выводы, рекомендации). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (от 3-х до 5-ти источников по схеме: [1]. Панов В.И. 

Панов В.И. Экопсихологические взаимодействия: виды и типология // Социальная 

психология и общество. 2013. №3. С. 13-28. …). 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

или раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Вопросы для самопроверки 

1 

Предмет и задачи 

педагогической 

психологии. 

Методы 

педагогической 

психологии 

1. Основные направления исследований в области 

психологии обучения:  

2. Основные направления исследований в области 

психологии воспитания.  

3. Основные задачи психологии педагогической 

деятельности.  

4. Исторические аспекты педагогической психологии.  

5. Основные этапы становления и развития 

педагогической психологии. 

6. Основные методы педагогической психологии: 

наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, 

тестирование, эксперимент. 

7. Экспериментальное обучение как разновидность 

формирующего эксперимента. 

2 

Научение и учение 

Обучение и развитие 

1. Теории научения: бихевиоризм, необихевиоризм, 

ассоцианизм, гештальтпсихология, когнитивная 

психология. 

2. Проблемы теории научения.Типы научения.  

3. Основные виды деятельности: игра, учение, труд.  

4. Различные трактовки понятия "учение". 

5. Основные трактовки учения в зарубежной и 

отечественной педагогике и психологии (Я.А. 

Коменский, И. Гербарт, Ф.А. Дистервег, Дж. Дьюи, В. 

Лай, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, К. Коффка, Ж. 

Пиаже).  
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6. Основные теории учения (Н.А. Менчинская, Е.Н. 

Кабанова-Меллер, Д.Н. Богоявленский и др.). 

7. Основные подходы к решению проблемы 

соотношения обучения и развития.  

8. Основные направления разработки проблемы 

обучения и развития.  

9. Концепция зоны ближайшего развития (Л.С. 

Выготский).  

10. Обученность, воспитанность, развитость 

школьника, их показатели и уровни.  

3 

Учебная деятельность 

Мотивы учения 

1.Концепция учебной деятельности.  

2.Сущность учебной деятельности. 3.Особенности 

учебной деятельности.  

4.Структура учебной деятельности, характеристика ее 

компонентов.  

5.Возрастные особенности формирования УД. 

6.Диагностика учебной деятельности. Основные 

трактовки мотива. 

7.Источники учебной мотивации. Классификация 

учебных мотивов.Характеристики и функции учебной 

мотивации.  

8.Типы отношения к учению (А.К. Маркова): 

отрицательное, нейтральное и положительное. 

9.Мотивация достижения успеха. 

10.Формирование и изучение учебной 

мотивации.Методы, наиболее надежные для изучения 

мотивации учащихся (А.К. Маркова). 

4 

Усвоение знаний, 

умений и навыков 

1. Поэтапное формирование умственных действий и 

понятий (П.Я. Гальперин).  

2. Характеристики действия.  

3. Типы ориентировочной основы действия (ООД).  

4. Типы учения.  

5. Общеучебные умения и навыки.  

5 

Психологические 

основы типов 

обучения 

1.Традиционное обучение: сущность, достоинства и 

недостатки.  

2.Проблемное обучение: суть, достоинства и 

недостатки.  

3.Программированное обучение: сущность, 

достоинства и недостатки. 

6 

Психологические 

основы развивающего 

обучения 

1. Проблема соотношения обучения и развития.  
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2. Основные характеристики развивающего обучения.  

7 

Ученик как субъект 

воспитания 

Психологические 

основы методов 

воспитания 

1. Сущность воспитания. Цели воспитания.  

2. Взаимосвязь обучения и воспитания. Методы 

воспитания: понятие и классификация. Приемы 

воспитания: требование и оценка.  

3. Методы самовоспитания и самообразования.  

4. Принципы и закономерности воспитания.  

5. Основные теории и подходы к воспитанию. 

6. Нравственное воспитание.  

8 

Общая характеристика 

педагогической 

деятельности. 

Педагогические 

способности и стиль 

педагогической 

деятельности. 

Психология 

педагогического 

общения 

1. Функции и противоречия педагогической 

деятельности. Уровни продуктивности педагогической 

деятельности. Характеристики педагогической 

деятельности.  

2. Профессиональная Я-концепция учителя. 

Педагогическая направленность: понятие и структура. 

3. Основные направления психологических 

исследований по проблемам педагогической 

направленности.  

4. Мотивация и продуктивность педагогической 

деятельности. Структура педагогических 

способностей. Структурные и функциональные 

компоненты педагогической системы. Уровни 

педагогических способностей (Н.В. Кузьмина). 

Профессионально важные качества учителя. Структура 

субъективных факторов (Н.В. Кузьмина). Структура 

субъектных свойств учителя (А.К. Маркова). Базовые 

умения педагога. 

5. Стиль педагогической 

деятельности.Профессионализм педагога.  

6. Модульное представление профессиональной 

компетенции учителя.  

7. Общая характеристика общения.  

8. Специфика педагогического общения. Трактовки 

педагогического общения в психолого-педагогической 

литературе (А.Н. Леонтьев, А.А. Реан, Я.Л. 

Коломинский и др.). Уровни педагогического общения. 

Функции педагогического общения.  
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9. Направленность педагогического процесса. Модели 

педагогического общения. Социально-психологические 

аспекты педагогического общения.  

10. Личностно-профессиональные качества и умения 

учителя, важные для общения. Влияние характера 

педагогического общения на психическое развитие 

учащихся. 

9 

Подготовка и 

презентация-защита 

учебно-

исследовательского 

проекта «Анализ 

результатов 

психологического 

исследования проблем 

педагогической 

психологии». 

1. Проблемы педагогической психологии. 

2. Понятийная система педагогической психологии. 

3. Взаимосвязь общей, возрастной и педагогической 

психологии,  педагогики и педагогической психологии. 

4. Проблема соотношения психического развития 

человека и его воспитания и обучения. 

5. Современные зарубежные подходы к исследованию 

законов усвоения социального опыта. 

6. Основные подходы к решению проблемы 

взаимосвязи обучения и психического развития. 

7. Возрастные особенности обучения. 

8. Основные линии психического развития в учебной 

деятельности. 

9. Принципы организации учебного процесса. 

10. Психологические проблемы совершенствования 

педагогического мастерства. 

 

 

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 
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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. 

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 

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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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 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 
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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. 

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. 
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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  

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.  
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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/ 

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. 
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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.О.04 «Всеобщая история» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями:   

 

Код 

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.2 Способен применять 

методики по оценке 

политических, 

экономических, 

социокультурных 

процессов модернизации 

России и мире 

ОПК-4 Способен устанавливать 

причинно-следственные 

связи, давать 

характеристику и оценку 

общественно-

политическим и социально-

экономическим событиям и 

процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.1 Способен учитывать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

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

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

УК-5.2 

на уровне знаний: 

основных терминов и понятий, используемых исторической наукой; 

главных методов анализа исторического процесса (логического, 

синхронно-исторического, ретроспективного, сравнительно-

исторического и др.); процессов становления и развития стран 

Западной Европы и Северной Америки в XX в., вступления в XXI в.; 

теории и труды по истории города; ключевые проблемы исследования 
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истории города   
на уровне умений: 

выявления причин, этапов, деятелей конкретного исторического 

процесса; 

применения методики по оценке политических, экономических, 

социокультурных процессов модернизации стран Западной Европы и 

Северной Америки;  свободное ориентирование в комплексе вопросов, 

связанных с пониманием города. Основные этапы становления и 

развития семейных институтов и гендерных отношений в Европе с 

Поздней Античности до середины XX в., ключевые даты, события 

истории Европы, важнейшие персоналии, термины и понятия. 

Процессы становления и развития регионов и стран Западной Европы 

в эпоху Античности и Средневековья, долгосрочных факторов их 

развития.  
на уровне навыков: 

аргументировать и демонстрировать собственную точку зрения, по 

какой-либо исторической проблеме (последовательно и логично), 

методологией изучения феномена города в его исторической эволюции.  

ОПК-4.1 

на уровне знаний: 

о научном историческом знании, как объективном, 

систематизированном, верифицированном знании исторического 

процесса развития конкретного общества или их совокупности 

на уровне умений: 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, определять и аргументировать своё отношение к ней 

на уровне навыков: 

осуществлять поиск, анализировать источники и научную литературу 

по истории, реферировать научную литературу 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

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

 

Дисциплина Б1.О.04 «Всеобщая история» изучается во 2 семестре 1 курса,  очной 

формы обучения,  в соответствии с учебным планом образовательной программы, 

относится к обязательной части учебного плана Б1.О.  

Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее - ДОТ). 

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем следующих 

результатов,  полученных студентами в результате освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

личностные результаты1:  

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 Б1.О.04 «Всеобщая история» является основой для изучения 

дисциплин: 

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. 

 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 

доклад 

 

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 

 
1 Подпункт  1,2)  пункта 7 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 (зарегистрирован в 

Минюсте России 7 июня 2-12 года, регистрационный № 24480); 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

Дистанционное обучение осуществляется в соответствии с Положением о 

применении в Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ (Утверждено приказом ОАНО «МВШСЭН» № 23/1 от 08 мая 2019 года 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

1 Вариант «История войн» 

 

№ 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 

История 

исторического знания 
12   6/2  6/2 Д 

Блок 1 

«Военно

е 

искусств

о в 

Раннее 

Новое 

время» 

Тема 1. Вооруженные 

силы европейских 

государей в Раннее 

Новое время. 

9   4/2  5/2 Д 

Тема 2. 

Тридцатилетняя война 

1618–1648 гг. как 

первый 

общеевропейский 

конфликт. 

15   4/2  11/2 Д 

Тема 3. «Британский 

век»: от Семилетней 

войны до Войны за 

независимость США. 

15   4/2  11/2 Д 



 

8 
 

№ 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 

Блок 2 

««Век 

пара и 

железа»: 

эволюци

я 

военног

о дела в 

Новое 

время» 

Тема 4. 

Наполеоновские войны 

(1799–1815). 

15   4/2  11/2 Д 

Тема 5. Гражданская 

война в США (1861–

1865). 

15   4/2  11/2 Д 

Тема 6. Англо-бурские 

войны. 
15   4/2  11/2 Д 

Тема 7. Первая 

мировая война (1914–

1918). 

15   4/2  11/2 Д 

Блок 3 

«Войны 

и армии 

в 

Новейш

еевремя

» 

Тема 8. Вторая 

мировая война (1939–

1945). 

15   4/2  11/2 

Д 

Тема 9. Колониальные 

войны 1950-1960-х 

годов. 

15   4/2  11/2 

Д 

Тема 10. Корейская 

война (1950–1953). 
15   4/2  11/2 

Д 

Тема 11. Вьетнамская 

война (1945–1975). 
15   4/2  11/2 

Д 

Тема 12. Война с 

террором. 
9   62  3/2 

Д 

Промежуточная аттестация 36/27      экзамен 
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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 

Итого 
216/16

6 
 

 56/4

3 
 

124/9

5 

 

 

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, 

в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности 

**формы текущей аттестации: Д-доклад 

 

Содержание дисциплины 

 

Вводная часть «История исторического знания». 

Определение истории. Термины и проблемы. Историческое сознание и историческая 

память. Историческое сознание и историческая наука. Исторический источник. Событие и 

факт. Хронология и периодизация. Всеобщая история. История и литература. Историческое 

знание Раннего Нового времени. Историческая наука в XIX – начале ХХ века. История в 

ХХ в. Новейший период развития исторической науки. 

Блок 1 «Военное искусство в Раннее Новое время» 

Тема 1. Вооруженные силы европейских государей в Раннее Новое время. 

Политическое устройство западноевропейских стран в XVI–XVIII вв. и организация их 

армий и флота. Развитие артиллерии и ручного стрелкового оружия. Кризис рыцарской 

конницы. 

Тема 2. Тридцатилетняя война 1618–1648 гг. как первый общеевропейский конфликт. 

Причины войны. Расстановка сил накануне войны. Первый (чешский) период войны (1618–

1623 гг.). Второй (датский) период войны (1625–1629 гг.). Третий (шведский) период войны 

(1630–1635 гг.). Четвертый (франко-шведский) период войны (1635–1648 гг.). 

Вестфальский мир и итоги войны. 

Тема 3. «Британский век»: от Семилетней войны до Войны за независимость США. 
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Причины Семилетней войны 1756–1763 гг. «Переворот союзов»: Вестминстерская 

конвенция и Версальский договор 1756 г. Важнейшие морские и сухопутные сражения 

Семилетней войны. Итоги войны: Парижский мир и Губертусбургский мир 1763 г.  

Причины Войны за независимость США 1775–1783 гг. Континентальная армия и её 

союзники. Ход войны и её ключевые сражения. Парижский мир 1783 г. и итоги войны. 

Блок 2 ««Век пара и железа»: эволюция военного дела в Новое время» 

Тема 4. Наполеоновские войны (1799–1815). 

«Великая армия»: состав и устройство. Заключение мира с державами второй коалиции. 

Возобновление войны: третья коалиция. Четвертая коалиция. Тильзитский мир и 

континентальная блокада. Пиренейская компания. Оккупация Испании и разгром пятой 

коалиции. Апогей Первой империи. Назревание внутреннего кризиса империи. Война 1812 

года. Поражение Франции. Сто дней Наполеона. Итоги наполеоновских войн. 

Тема 5. Гражданская война в США (1861–1865). 

Предпосылки и причины войны (предложение Д. Уилмота, образование Партии 

фрисойлеров, компромисс Г. Клея, аболиционистское движение и его развитие, закон 

Канзас-Небраска, создание Республиканской партии, гражданская война в Канзасе 1854–

1856 гг., рейд Джона Брауна в Виргинии, избрание А. Линкольна президентом США, 

сецессия и создание Конфедерации Южных штатов). Начало Гражданской войны. План 

«Анаконда». Битва при Бул-Ран 1861 г. Сражения на р. Чикахомини 1862 г. Сражение при 

Фредериксберге 1862 г. Битва при Антьетаме 1862 г. Гомстед-акт. «Прокламация об 

освобождении рабов». Битва при Чанселлорсвилле 1863 г. Битва при Геттисберге 1863 г. 

Битва при Уинчестере 1864 г. «Марш к морю» У.Т. Шермана. Капитуляция южан.  Итоги 

войны. 

Тема 6. Англо-бурские войны. 

Аннексия Британией Трансвааля в 1877 г. и первая англо-бурская война 1880–1881 гг. 

Проблема ойтландеров. Бурские республики и их армии. Вторжение буров в Капскую 

колонию и Натал и начало второй англо-бурской войны 1899–1902 гг. «Черная неделя». 

Перелом в войне. Партизанская тактика буров и контрмеры британцев. Феринихингский 

мирный договор 1902 г. Итоги войны. 

Тема 7. Первая мировая война (1914–1918). 

Причины и предпосылки. Расстановка сил накануне войны: Антанта и Тройственный союз. 

Сараевский инцидент и июльский кризис 1914 г. Начало войны. Пограничное сражение 21–

25 августа 1914 г. Битва при Танненберге 26–30 августа 1914 г. Галицийская битва 5 августа 

– 13 сентября 1914 г. «Чудо на Марне». «Бег к морю». Переход к позиционной борьбе. 

«Великое отступление». Вступление Италии в войну на стороне Антанты. Дарданелльская 

операция. Битва при Вердене 1916 г. Битва на Сомме 1916 г. Брусиловский прорыв. 

Барановичская операция. Ютландское сражение 1916 г. Неограниченная подводная война. 

Вступление США в войну. Битва при Капоретто 1917 г. Брестский мир и выход России из 

войны. Весеннее наступление германской армии 1918 г. Битва при Пьяве 15–23 июня 1918 



 

11 
 

г. «Стодневное наступление» Антанты. Компьенское перемирие. Версальская мирная 

конференция. Итоги войны. 

Блок 3 «Войны и армии в Новейшее время» 

Тема 8. Вторая мировая война (1939–1945). 

 Причины. Политика «усмирения агрессора». Пакт Молотова-Риббентропа. Начало войны. 

«Странная война». Падение Франции. Битва за Британию. Африканская компания стран 

«Оси». Нападение Германии и её союзников на СССР. Нападение Японии на Перл-Харбор 

и вступление в войну США. Формирование антигитлеровской коалиции. Битва под 

Москвой. Сталинградская битва. Высадка союзников в Сицилии. Переход Италии на 

сторону союзников. Курская битва. Открытие второго фронта. Контрнаступление немецких 

войск в Арденнах. Капитуляция Германии. Вступление СССР в войну с Японией. 

Маньчжурская операция. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция 

Японии. Итоги войны. 

Тема 9. Колониальные войны 1950-1960-х годов. 

 Причины колониальных войн. Особенности ведения колониальных войн. Война на 

Мадагаскаре 1947–1948 гг. Война за независимость Индонезии 1945–1949 гг.  Война в 

Марокко 1947–1957 гг.  Война в Алжире 1954–1962 гг.  Война в Малайе 1948–1960 гг. Итоги 

колониальных войн. 

Тема 10. Корейская война (1950–1953). 

 Причины войны. Расстановка сил на Корейском полуострове в конце 1940-х гг. Первая 

Сеульская операция. Сувонская операция. Тэджонская операция. Нактонганская операция. 

Оборона Пусанского периметра. Инчхонская операция. Вторая Сеульская операция. 

Унсанская операция. Пхеньян-Хыннамская операция. Третья Сеульская операция. Ханган-

Хвенсонская операция. Четвертая Сеульская операция. Наступательные операции КНД и 

войск ООН в 1951–1953 гг. Итоги войны.  

Тема 11. Вьетнамская война (1945–1975). 

 Причины войны. Особенности ТВД. Лига за независимость Вьетнама (Вьетминь) и её 

вооруженные силы. Война Вьетминя с Францией (1946–1954). Битва при Дьенбьенфу. 

Женевские соглашения 1954 г. Возобновление боевых действий в 1959 г. «Тропа Хо Ши 

Мина». Образование Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ). 

Бой при Апбак 1963 г. Вступление США в войну. Операция «Раскаты грома». Борьба 

американских войск с подразделениями НФОЮВ и её особенности. Тетское наступление 

1968 г. Битва за Хюэ 1968 г. «Мини-Тет». «Вьетнамизация» и вывод войск США (1969–

1973). Завершающий этап войны (1973–1975). Итоги войны. 

Тема 12. Война с террором. 

Война в Афганистане (1979–1989) как фактор роста исламского радикализма в конце ХХ 

века. Деятельность У. бен Ладена и «Аль-Каиды». Взрывы американских посольств в Кении 

и Танзании (1998). Талибан. Теракт 9/11. Операция «Несокрушимая свобода» (2001–2014). 
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Вторая война в Заливе (2003–2011). «Охота» на У. бен Ладена. Борьба с ИГИЛ. 

Предварительные итоги борьбы с международным терроризмом. 

2 вариант  «История семьи» 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваем

ости** 

промежут

очной 

аттестац

ии 

Все

го 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 
СР/

ДО

Т 

Л ЛР 

ПЗ

/Д

ОТ

* 

КС

Р 

Блок 1. 

«История 

как наука».  

Тема 1.  «История как 

научная дисциплина: 

формирование и 

развитие».  

16   4/2  12/2 Д 

Тема 2.  «Современные 

представления об этапах 

истории человечества».  

4   2/2  2/2 Д 

Блок 2.  

«Общество и 

семья в 

Поздней 

Античности

».   

Тема 3. Общество и семья 

в Древнем Риме.  12   4/2  8/2 Д 

Тема 4. Семья и социум в 

варварских обществах 

начала н.э. 
12   4/2  8/2 Д 

Блок 3.  

«Трансформ

ация 

семейных 

связей в 

Средние 

века» 

Тема 5. Эпоха великого 

переселения народов и 

рождение средневековой 

цивилизации.  

12   4/2  8/2 Д 

Тема 6. Трансформация 

семейных связей в раннее 

Средневековье.  

12   4/2  8/2 Д 

Тема 7.  Семья и социум 

в развитое 

Средневековье.  

12   4/2  8/2 Д 

Тема 8. Эволюция 

межгендерных 

отношений в позднее 

Средневековье.  

12   4/2  8/2 Д 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваем

ости** 

промежут

очной 

аттестац

ии 

Все

го 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 
СР/

ДО

Т 

Л ЛР 

ПЗ

/Д

ОТ

* 

КС

Р 

Блок 4. 

«Семья и 

брак в Новое 

время.   

Тема 9. Семейный и 

социальные связи на заре 

Нового времени (XVI — 

первая половина XVII в.) 

14   4/2  10/2 Д 

Тема 10.  Трансформация 

семьи в век Просвещения 

и революций (вторая 

половина XVII–XVIII 

вв.) 

16   6/2  10/2 Д 

Тема 11. Семейный связи 

и межгендрные 

отношения в XIX – 

начале ХХ в.  

16   6/2  10/2 Д 

Блок 5. 

«Семейный 

и 

социальные 

связи в 

новейшее 

время».  

Тема 12. Изменение 

гендерной структуры и 

семейных связей в 

первой половине ХХ в. 

18   6/2  12/2 Д 

Тема 13. Становление 

современной модели 

семьи и межгендерных 

отношений (вторая 

половина ХХ в.).  

16   4/2  12/2 Д 

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Итого 216   56  124  

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с 

применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности 

**формы текущей аттестации: Д-доклад 

 

Содержание дисциплины 

Блок 1. «История как наука»   
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Тема 1.  История как научная дисциплина: формирование и развитие.  

История как наука, ее понятийный аппарат. Всеобщая история в системе 

общественных наук. Историческое сознание и историческая память. Объективность и 

достоверность исторического знания. Исторические источники, их виды. Зарождение 

исторической науки в античности. Средневековая историография: христианская концепция 

истории. Историческое знание раннего нового времени. Историки и философы XIX в.: 

представления об историческом прошлом. Историческая мысль и профессиональная 

историография второй половины XIX – начала ХХ в. Историография ХХ в.: кризисы и 

революции в историческом познании. Историческая наука на рубеже тысячелетий: новые 

проблемы и новые подходы.  

Тема 2.  Современные представления об этапах истории человечества.  

Основные концепции исторического развития. Формы и факторы общественного 

развития. Различные варианты членения всемирной истории. Цивилизационный подход к 

истории человечества. Понятие «цивилизация». Типология цивилизаций. Периодизация 

всеобщей истории. 

Блок 2. «Общество и семья в Поздней Античности».    

Тема 3. Общество и семья в Древнем Риме.  

Характерные черты античной цивилизации. Социально-политическая организация 

античного общества. Полис и цивитас. Типы полиса, его внутренняя структура, 

организация власти и управления. Полисная система ценностей и ее трансформация. 

Система государственного управления и социальный строй Римского государства в первые 

века н. э.  

Гендерные отношения в античном мире. Представления о мужских и женских 

добродетелях. Имущественные и социальные права женщин. Весталки, добродетельные 

матроны, гетеры. Состав семьи в античном обществе. Полномочия главы семьи. Виды 

брачных отношений в античности: гражданский брак, конкубинат, сожительство с 

наложницами и рабынями. Представления о любви в Античности. Дети и детство в 

античную эпоху.     

Тема 4. Семья и социум в варварских обществах начала н. э. 

 Варварская периферия античного мира. Общественные связи и культура древних 

кельтов. Основные источники: «Мабиногион», «Ирландские саги». Кельтские короли и их 

семейные связи. Друиды: могли ли они иметь семью? Семьи знатных и незнатных кельтов: 

сходства и различия. Гендерные стереотипы в кельтских племенах. Права женщин, 

возможность расторжения брака, особенности восприятия супружеской измены: короли и 

воины как носители удачи и плодородия. Отношение детству и старости.  

Германские племена в начале нашей эры. «Германия» Публия Корнелия Тацита как 

исторический источник. Мужские и женские добродетели в представлении древних 

германцев. Вера в сверхъестественные способности женщин. Особенности понятия 

«большая семья» применительно к древнегерманскому обществу. Многоженство знатных 
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германцев. Показательные кары за однополые отношения и женскую неверность. Рабы и 

вольноотпущенники как младшие члены семьи.   

Трансформация семейных связей в варварских обществах как результат 

взаимодействия с Римской империей.      

Блок 3. «Трансформация семейных связей в Средние века» 

Тема 5.  Эпоха великого переселения народов и рождение средневековой цивилизации.  

Причины угасания греко-римской цивилизации. Попытки приспособления 

античного общества к экономическим, социальным, политическим и культурным реалиям 

меняющегося мира. Возникновение христианской церкви. Превращение христианства в 

государственную религию. Новые представления христиан о семье, любви и брачных 

отношениях.  

Великое переселение народов. Основные участники: римляне, кельты, германцы, 

тюркские племена. Причины начала миграций и их необычайной масштабности: 

климатические изменения, демографический взрыв в германских и тюркских племенах. 

Периодизация Великого переселения народов как историографический конструкт. Ход 

миграционный процессов и их итоги. Варваризация римского общества, романизация 

варваров. Гибель Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

Избирательность варварских обществ при восприятии и использовании достижений 

античной цивилизации 

Тема 6. Трансформация семейных связей в раннее Средневековье.  

Создание варварских королевств на развалинах Западной Римской империи. 

Параллельное существование римских и варварских общественных институтов и семейных 

традиций; их постепенное слияние. Христианизация варварских племен и ее влияние на 

гендерные стереотипы. Брачные отношения как сфера нерегулируемая церковью. 

Англосаксонский и франкский варианты развития общественных и семейных институтов: 

общее и особенное. Родовая община и родовая собственность. Семейная жизнь варварских 

королей (на примере династии Меровингов). Женщины в политике: борьба королев 

Брунгильды и Фредегонды. Семейные отношения в эпоху Каролингов (на примере семьи 

Карла Великого). Роль женщин в семье и обществе. Отношение к детям – их 

имущественные права, вовлеченность в политику. Старость и старики в континентальной 

Европе на заре Средневековья.  

 Походы викингов и их влияние на историю Европы. Общественные и семейные 

связи в Скандинавии VIII–XI вв. Имущественные отношения в скандинавской семье, 

наследование одаля и движимого имущества. Права детей: необходимость признания 

младенца отцом, обычай «выносить» нежеланных детей. Скандинавские женщины в 

мирной жизни и на войне. Причины расторжения браков. Раздел имущества после развода. 

Представление о старости в исландских сагах. Бродяги, изгои и объявленные вне закона: их 

место в родовом обществе.          

Тема 7.  Семья и социум в развитое Средневековье.  
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Эпоха раздробленности: трансформация общественных и семейных отношений. 

Завершение формирования моногамной, освещенной церковью модели брака. Церковные 

ограничения внутрисемейной жизни. Социальная стратификация. Семьи дворян и крестьян: 

общее и особенное. Гендерные стереотипы и социальные нормы: точки пересечения. 

Формирование рыцарства: помещики, воины и идеальные мужчины. Крестовые походы: 

причины, ход завоеваний, историческое значение. Влияние крестовых походов на 

структуру семьи и взаимоотношения полов. Знакомство с миром Востока, расширение 

представлений европейцев о мире, изменение менталитета. Куртуазная культура: идеал и 

реальность, региональная специфика культа прекрасной дамы.  

Менталитет человека средневековья. Восприятие пространства, времени, смерти. 

Переплетение религиозного и светского в сознании и культуре средневековья. Духовные 

ценности и эстетические идеалы средневекового общества.   

Тема 8. Эволюция межгендерных отношений в позднее Средневековье.  

 Эпоха Осени Средневековья в истории Европы: эволюция социальной структуры и 

политических институтов. Столетняя война как первый общеевропейский конфликт и ее 

влияние на частную жизнь. Эпидемии XIV–XV вв. (Черная смерть, потливая лихорадка и 

др.). Ухудшение демографической ситуации в Позднее Средневековье: дисбаланс 

социальной структуры, нехватка людских ресурсов, «мода на беременность». Эпоха 

Возрождения: изменение отношения к человеку, изменение отношений в семье. 

Обмирщение культуры, более свободные нормы поведения, появление представлений о 

необходимости частного пространства для каждого человека.   

 Гендерные стереотипы на закате Средневековья. Представление об идеальных 

мужчинах и женщинах в воображаемых «мирах» рыцарских романов и фаблио. Мизогиния 

в позднесредневековой литературе. Появление первых работ, отстаивающих права 

женщин: Кристина Пизанская и ее «Женский град».   

Блок 4. «Семья и брак в Новое время».    

Тема 9. Семейный и социальные связи на заре Нового времени (XVI — первая 

половина XVII в.) 

Новое время в истории Европы: дискуссии о его хронологических рамках и 

содержании понятия. Трансформация социальных, политических и экономических 

структур на рубеже XV–XVI вв. Продовольственная революция начала нового времени и 

ее влияние на развитие материальной культуры. Демографические сдвиги. Эпоха Великих 

географических открытий: расширение представлений о мире, возникновение новых 

торговых маршрутов. Пираты и пиратство: насколько правдивы романтические 

стереотипы.   

Реформация и эпоха религиозных войн: новая религия, новое представление о семье. 

Уничтожение монастырей в протестантских регионах и его влияние на изменение 

гендерной структуры. Религиозные войны как зеркало радикализации социальных и 

имущественных противоречий. Антиведовские процессы: причины их начала, 

хронологические рамки, размах явления, региональная специфика. «Молот ведьм» - 
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роковая книга Раннего Нового Времени. Преследование ведьм: социальный, 

демографический и гендерный аспекты. Представления о детях и детстве в Раннее Новое 

время. 

Тема 10.  Трансформация семьи в век Просвещения и революций (вторая половина 

XVII–XVIII вв.) 

Просвещение: его значение в истории Европы. Формирование теорий "естественных 

прав" человека, "общественного договора", "народного суверенитета" и их воздействие на 

общественную жизнь. Просветители о семейных связях и взаимоотношениях полов. 

Частная жизнь титанов Просвещения: декларируемые принципы и реальность. Придворная 

культура барокко: театральность, погоня за модой, культ светских обязанностей и 

придворной жизни, деградация классических семейных ценностей. Частная жизнь 

представителей «третьего сословия»: семьи буржуа, горожан и крестьян. Революции XVII–

XVIII вв. в Англии и Франции: общее и особенное. Трансформации социальных и 

гендерных стереотипов как следствие политических потрясений. Кодекс Наполеона о 

семье, правах женщин и детей.  

Промышленный переворот – переворот в межгендерных отношениях. Новые 

возможности трудоустройства для женщин. Феномен работающей женщины и 

внутрисемейное разделение бытовых обязанностей. Детский труд: продолжительность 

рабочего дня, изменение представлений о детстве.  

Тема 11. Семейный связи и межгендерные отношения в XIX – начале ХХ в. 

 Права и обязанности внутри семьи: специфика структуры семьи в разных 

социальных группах.  Возможности самореализации женщин: достойные профессии для 

простолюдинок, крайняя ограниченность профессиональной самореализации дворянок, 

невозможность трудовой деятельности для аристократок. Профессиональная деятельность 

Флоренс Найтингейл. Викторианская эпоха, викторианская модель семьи: литературный 

идеал истинных леди и джентльменов и реальность.  

Семейные ценности в колониальном мире: национальные и расовые проблемы. 

Специфические идеалы общества Американского Юга, семьи рабов и семьи господ: взгляд 

из Европы.  

 Феминистское движение. Предпосылки распространения феминистских идей. 

Проблема доступа женщин к образованию. Вопрос о предоставлении женщинам 

избирательных прав. Суффражизм, «Общество женского избирательного права». Женский 

социально-политический союз, деятельность Эммелин Панкхерст. Результаты феминизма 

«первой волны».     

Блок 5. «Семейный и социальные связи в новейшее время».   

Тема 12. Изменение гендерной структуры и семейных связей в первой половине ХХ в.  

Первая мировая война: изменение представлений о мире, изменение отношений между 

полами, расширение прав женщин. Женщины на фронте, первые женские воинские части, 

женщины в системе снабжения армии, в инженерных частях, институт медсестер. Новый 
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взгляд на трудовую деятельность женщин, работа до брака как норма для всех слоев 

общества.  

Общество и семья в фашисткой Италии и национал-социалистической Германии. Детские 

и молодежные организации в тоталитарных обществах. Гитлерюгент, союз девочек, союз 

немецких девушек. Трансформация семейных идеалов в национал-социалистической 

Германии.  

Семья и семейный связи в демократических странах Европы в межвоенный период. 

Новые представления о правах и обязанностях внутри семьи. Имущественные права 

супругов. Возможности расторжения брака: региональная специфика. Новое отношение к 

детям и детству, трансформация системы образования, постепенный отход от системы 

раздельного обучения мальчиков и девочек. Повседневная жизнь семьи: появление первой 

бытовой техники, начало облегчения быта.   

Тема 13. Становление современной модели семьи и межгендерных отношений (вторая 

половина ХХ в.). Вторая мировая война и ее влияние на историю семьи. Специфика 

повседневной жизни в военные годы. Изменение гендерной структуры как результат 

военных действий. Трансформация общественных связей и семейных отношений в Европе 

в 1940-1950-е гг.  

Региональная специфика моделей семьи. Капиталистические и социалистические 

страны: различия в трактовке семейных и гендерных отношений. Холодная война и история 

семьи.   

Сексуальная революция и ее влияние не структуру семьи. Студенческое движение 

1960-х гг. Революция в науке как результат преобразований середины ХХ в. Начало 

изучения гендерной истории. 

Формирование современной системы семейных связей и межгендерных отношений. 

Специфика отношения к детям и детству в Европе начала XXI в. Феминистское движение 

в современном мире. Вариативность гендерной идентичности: квир-сообщества и их 

борьба за свои права. Проблема миграции в Европе первой четверти XXI в. и ее влияния на 

структуру семьи. Движение BLM в современной Европе.  
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3 вариант «История городов» 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час Форма 

текущего  

контроля 

успеваем

ости**пр

омежуточ

ной 

аттестац

ии 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

СР/Д

ОТ 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

Вводная 

часть 

Тема 1. История 

исторического знания 
18   6/2  12/2 Д 

Тема 2. Город как 

явление человеческого 

общества 

14   2/2  12/2 Д 

Блок 1 

«Возник

новение 

города» 

Тема 3. Проблема 

неолитического города 
12   2/2  10/2 Д 

Тема 4. Возникновение 

города на Древнем 

Востоке 

14   4/2  10/2 Д 

Тема 5. Город и полис в 

Древней Греции 
16   6/2  10/2 Д 

Тема 6. Город в 

цивилизации Древнего 

Рима 

16   6/2  10/2 Д 

Блок 2 

«Город в 

эпоху 

Среднев

ековья» 

Тема 7. Переход от 

античного города к 

средневековому 

16   6/2  10/2 Д 

Тема 8. Город 

Высокого 

Средневековья 

16   6/2  10/2 Д 

Блок 3 

«Город 

эпохи 

модерна

» 

Тема 9. Город в раннее 

новое время. 
16   6/2  10/2 Д 

Тема 10. 

Индустриальный город 

как социально-

14   4/2  10/2 Д 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час Форма 

текущего  

контроля 

успеваем

ости**пр

омежуточ

ной 

аттестац

ии 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

СР/Д

ОТ 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

экономическое е 

явление 

Тема 11. 

Индустриальный город 

как политическое 

явление. 

14   4/2  10/2 Д 

Тема 12. 

Индустриальный город 

в культурном 

измерении 

14   4/2  10/2 Д 

Промежуточная аттестация 36/27      экзамен 

Итого 
216/1

66 
 

 56/

43 
 

124/

95 

 

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с 

применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности 

**формы текущей аттестации: Д-доклад 

 

Содержание дисциплины 

Вводная часть. «Основные понятия и методология курса» 

Тема 1. История исторического знания 

История как наука и сфера общественной мысли. Термины и проблемы. Историческое 

сознание и историческая память. Историческое сознание и историческая наука. 

Исторический источник. Событие и факт. Хронология и периодизация. Всеобщая история. 

История и литература. Историческое знание Раннего Нового времени. Историческая наука 

в XIX – начале ХХ века. История в ХХ в. Современные подходы к историческому 

исследованию: макро- и микроистория, история понятий, историческая компаративистика.  

Тема 2. Город как явление человеческого общества 
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Общее понятие о городе. Специфика городской топографии; город как форма освоения 

пространства. Специфика городской экономики; понятие о городской инфраструктуре как 

ее части. Специфика городского социума. Специфика городской культуры. Город и власть; 

политическое измерение истории города. 

Блок 1. «Возникновение города» 

Тема 3. Проблема неолитического города. 

Неолитическая революция, ее экономические, политические и культурные последствия. 

Рост оседлости населения, появление крупных компактных поселений. Возможности 

использования археологии для реконструкции жизни неолитических «городов». Наиболее 

крупные поселения неолита: Чатал-Хююк и Иерихон. 

Тема 4. Возникновение города на Древнем Востоке 

Общие условия цивилизаций Древнего Востока. Взаимодействие города и сельской 

местности. Города-государства Шумеров, их политическое устройство. Социально-

экономическое развитие шумерского города по материалам архивов. 

Тема 5. Город и полис в Древней Греции 

Специфика греческого восприятия города. Полис как особая политическая структура. 

Полис как город – специфика экономики древнегреческого города. Топография 

древнегреческого города: появление плановой застройки городов. Город на 

эллинистическом Востоке. Специфика существования полиса в системе монархического 

государства. 

Тема 6. Город в цивилизации Древнего Рима 

Римская цивитас как полис. Города Римской республики и империи. Топография Рима, 

проблемы городских коммуникаций, снабжения, быта античного мегаполиса. Римский 

провинциальный город: проникновение городской цивилизации в римские провинции, 

взаимодействие с местным населением. Проблема романизации римских провинций. 

Блок 2. «Город в эпоху Средневековья» 

Тема 7. Переход от античного города к средневековому 

Проблема упадка античного города. Исторические судьбы города в Византии. 

Византийский город Высокого и Позднего Средневековья как город средневековый. 

Средневековый Константинополь: территория, население экономика. Провинциальный 

византийский город в период Высокого и Позднего Средневековья. Города на землях 

«византийского круга»: Закавказье и Балканы. Влияние опыта византийского города на 

становление форм городской жизнь в Древней Руси. 

Города средневекового Запада. Проблема упадка городской жизни в первые столетия 

Средневековья. Город в романо-варварских королевствах. Исчезновение муниципальной 

организации. Деградация городской экономики и инфраструктуры. Сокращение городского 
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населения. Христианство и топография западного города V – VII вв. Город в системе 

церковной организации. Город Каролингского времени. 

 

 

Тема 8. Город Высокого средневековья. 

Начало возрождения городов и городской жизни. Типология городов Высокого 

Средневековья. Причины подъема городской экономики и роста городского населения. 

Социальная и сословная структура городского населения в эпоху Высокого и Позднего 

Средневековья. От зависимого к свободному городу: развитие форм городского 

самоуправления. Типология свободных городов по Н.П. Оттокару. Городская культура в 

эпоху Высокого и Позднего Средневековья. Изменение внешнего вида города и развитие 

городской архитектуры. Повседневная жизнь в средневековом западном городе. 

Региональные особенности городской жизни: Франция, Англия, Германия, Италия, 

Испания. 

Блок 3. «Город эпохи модерна» 

Тема 9. Город в раннее новое время 

Западный город в эпоху Раннего Нового времени. Типология форм городской жизни. 

Общие особенности западного города XVI – XVIII вв.: топография, экономика, культура, 

самоуправление и отношения с центральной властью. Эволюция социальной и сословной 

структуры городского населения в Западной и Центральной Европе XVI–XVIII вв. 

Региональные особенности городской жизни XVI–XVIII вв.: Франция, Англия, Германия, 

Италия, Испания. 

Тема 10. Индустриальный город как социально-экономическое е явление 

Западный город в индустриальную эпоху: топография и экономика. Город как 

промышленный центр. Рост численности и изменение социальной структуры населения 

городов; города и миграции. Городская инфраструктура и городское благоустройство в 

городах Западной и Центральной Европы XIX – начала XX вв. Новые концепции 

городского развития; проблема планирования. Западный город как город контрастов. 

Тема 11. Индустриальный город как политическое явление 

Демократизация системы городского самоуправления. Городская политика в системе 

политики национальной. Политика в повседневной жизни горожан. 

Тема 12. Индустриальный город в культурном измерении 

Культура и образование в городах XIX – начала XX вв. Учреждения высшего и среднего 

образования и их влияние на городское развитие. Возникновение и расширение сети 

общедоступных культурных учреждений. Библиотеки. Театры и кинотеатры. Формы 

проведения досуга в городе к началу ХХ в. 
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                            4 вариант  «От империй к национальным государствам» 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти**, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

СР/Д

ОТ 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

Тема 1. 

Введение в 

проблематику курса по 

работе Репиной Л.П., 

Зверевой В.В., 

Парамоновой М.Ю. 

«История 

исторического 

знания». 

 

12   6/2  6/2 Д 

Блок 1. 

Европа в 

Ранее 

Новое 

время: 

рождение 

наций.  

 

Тема 2. Национализм 

как 

историографическое, 

научное и 

политическое понятие. 

 

9   2/1  7/2 Д 

Тема 3. Под крыльями 

империй из 

Средневековья в 

Новое время: 

Священная Римская 

империя, Византия и 

страны Центрально-

Восточной Европы в  

X-XVI вв.  

 

9   2/1  7/2 Д 

Тема 4. "Покорители 

бескрайних 

горизонтов" - 

становление и развитие 

Османской империи на 

Балканах. 

 

9   2/1  7/2 Д 

Тема 5. От 

национальной церкви к 
9   4/2  5/2 Д 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти**, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

СР/Д

ОТ 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

национальному 

государству: эпоха 

Реформации в Европе. 

 

Блок 2. 

Политичес

кая 

интеграция 

и Старый 

порядок в 

европейски

х 

государств

ах в XVI-

XVIII вв. 

 

Тема 6. Центрально-

Восточная Европа в 

Новое время. 

Становление 

центрально-

европейской 

идентичности.   

 

9   2/1  7/2 Д 

Тема 7. Борьба за 

политическую 

гегемонию в 

Центральной Европе в 

XV-XVIII веках. 

Начало политической 

интеграции региона.  

 

9   2/1  7/2 Д 

Тема 8. «Французская 

нация»: от революции 

к бонапартизму. 

 

9   4/2  5/2 Д 

Блок 3. 

Гражданск

ий и 

этнический 

принципы 

формирова

ния наций. 

 

Тема 9. Национальные 

движения в 

Австрийской империи 

в первой половине ХIX 

века. 

 

12   4/2  8/2 Д 

Тема 10. Королевство 

Польское в составе 

Российской империи. 

 

12   2/2  10/2 Д 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти**, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

СР/Д

ОТ 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

Тема 11. “Весна 

народов”: 

национальный вопрос 

в революциях 1848-

1849 годов в 

Центральной Европе. 

 

12   4/2  8/2 Д 

Тема 12. 

Этнополитические 

процессы в Европе во 

второй половине XIX 

века. 

12   4/2  8/2 Д 

Тема 13. Австрийская 

империя  и Австро-

Венгрия во второй 

половине XIX века: 

новые модели 

национально-

территориального 

устройства. 

 

12   4/2  8/2 Д 

Тема 14. 

Национальные 

движения балканских 

народов в XIX веке. 

12   4/2  8/2 Д 

Тема 15. Восточный 

кризис 1875-1878 

годов и новый этап 

развития 

национальных 

движений на  Балканах. 

 

11   2  9 Д 

Блок 4. 
Тема 16. 

Национальное 
12   4/2  8/2 Д 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти**, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

СР/Д

ОТ 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

Постимпер

ская 

Европа: 

националь

ные 

государств

а и 

эволюция 

националь

ного 

вопроса в 

ХХ – 

начале ХХI 

веков. 

 

развитие стран Европы 

в межвоенный период. 

 

Тема 17. 

Национальное 

развитие европейских  

государств во второй 

половине ХХ – начале 

XXI веков. 

 
10   4/2  6/2 Д 

Промежуточная аттестация 36/27      экзамен 

Итого 
216/1

66 
 

 56/

43 
 

124/

95 

 

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с 

применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности 

**формы текущей аттестации: Д-доклад 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в проблематику курса по работе Репиной Л.П., Зверевой В.В., 

Парамоновой М.Ю. «История исторического знания». 

Определение истории. Термины и проблемы. Историческое сознание и 

историческая память. Историческое сознание и историческая наука. Исторический 

источник. Событие и факт. Хронология и периодизация. Всеобщая история. История и 

литература. Историческое знание Раннего Нового времени. Историческая наука в XIX – 

начале ХХ века. История в ХХ в. Новейший период развития исторической науки. 

Блок 1. Европа в Ранее Новое время: рождение наций.  

Тема 2. Национализм как историографическое, научное и политическое понятие 
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Типология европейского национализма. Национализм развитых стран 

атлантического побережья. Интеграционный национализм Италии и Германии. 

«Культурный» национализм Центральной и Восточной Европы. Национализм 

господствующих народов континентальных империй. Концепция полных и неполных 

социальных структур. Другие варианты развития наций и национальных государств. 

Различные варианты периодизации этих явлений и их критерии.   

Исследования в области теории и истории национализма. Работы Б. Андерсона, Л. 

Актона, М. Гроха,  Э. Геллнера, Э. Д. Смита, Э. Дж. Хобсбаума, Й. Коржалки, Р. Канна, А. 

Хлебовчака, В. Фрейдзона, А. Миллера.   

Тема 3. Под крыльями империй из Средневековья в Новое время: Священная 

Римская империя, Византия и страны Центрально-Восточной Европы в  X-XVI вв.  

Характер зависимости Чехии и Польши от Германской империи. Политическая 

раздробленность полабско-прибалтийских славян. Образование Брандербургской марки. 

Развитие идей имперского универсализма в Германии. Титмар Мерзебургский. 

Оттон Фрейзингерский. Особенности внутреннего устройства и ритуал политической 

власти в Священной Римской империи. Столкновение интересов Германской империи и 

Византии.   

Формирование комплекса наследственных Габсбургских земель в X-XIV вв.             

Усиление интеграционных тенденций в дунайском бассейне как средство противостояния 

гегемонии Священной Римской империи. От Баварской восточной марки к созданию 

Австрийского герцогства. 

                Правление  Рудольфа Габсбурга. Немецко-австрийские земли в системе 

Священной Римской империи. Privilegium maius 1359 года. Реформы Максимилиана I. 

Торгово-экономическая региональная специализация. Денежная рента. Увеличение сети 

городов. Австрийская и испанская ветви Габсбургского дома. Политика “династических 

комбинаций” и католическая традиция. 

  Развитие сословно-представительных монархий в государствах Центрально-

Восточной Европы в XIII-XIV вв. У истоков национальной идентичности. Органы 

сословного представительства и механизмы сословного контроля над королевской властью. 

Развитие королевской бюрократии и ее роль в сословно-монархическом государстве. 

Конфликт короля  с провинциальной аристократией. 

         Политическая гегемония Люксембургов в Священной Римской империи. 

Закрепление целостности “земель чешской короны” и приобретение Чехией церковного 

суверенитета. Карл IV Люксембург и его эпоха. 

         Усиление Польского королевства во время правления Казимира III Великого. 

Вислицкий и Петрковский статуты. Возрождение принципа выборности королей. 

Кошицкий привилей 1374 года. 

          Расцвет Венгерского королевства при Людвиге I. Кодификация венгерского права. 

Правление Маттиаша Корвина и усиление Венгерского королевства. Историко-правовая 

аргументация идей государственности в странах Центральной Европы. 

      Приобретение дворянами судебного и податного иммунитета. Амбиции 

шляхетских родов и подрыв авторитета королевской власти. Слабость городов как фактор 

усиления дворянства.  
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 Тема 4. "Покорители бескрайних горизонтов" - становление и развитие Османской 

империи на Балканах. 

    Государственная структура Османской империи. Депортация коренного населения, 

исламизация местных элит, тюрская и влашская колонизации. Легализированные 

институты самоуправления покоренных народов. Религиозно-церковная автономия. 

Религиозно-территориальная община в городе и на селе. Урбанистическая структура. 

Упадок сипахийства. Роль денежной ренты  в налоговой системе и ее централизованное 

распределение. Преемственность доосманской городской традиции. Развитие торговых 

путей. Устойчивость цеховой системы. Соотношение местных и мусульманских элит. 

Новые религиозные и культурно-образовательные центры. Османская бюрократия и 

государственная регламентация общественной жизни. Разветвленный административный и 

фискальный аппарат. 

       Проблема исламизации и сопротивления балканских народов. Потурченцы и их 

социальная мобильность. Синтез мусульманского и греко-славянского общественных 

укладов на Балканах. 

       Формы национального сопротивления балканских народов. Усиление 

конфессиональных мотивов в этническом сознании. Греко-фанаристская церковь. 

Положение сербской Православной церкви. Культовая, политическая и дипломатическая 

деятельность Печских патриархов, их ориентация на Россию. Гайдуцкое движение. 

Восстания в Трансильвании и Валахии. Антитурецкий поход  Михаила Храброго. 

Тырновское восстание 1598  г. Восстания в болгарских и македонских землях в XVII-XVIII 

веках. “Великое переселение” сербов в габсбургские владения и создание Воеводины. 

Заселение Косово албанцами-мусульманами.  

         Антитурецкое сопротивление Черногории. Консервация территориально-

административной общинной организации. Задруги, братства и военно-политические 

племенные союзы. Объединительная роль Православной церкви в Черногории. Реформы 

митрополита Данилы Петровича и консолидация политических сил.  

          Далмация под властью Венеции в XV-XVIII в. Сохранение формальной автономии. 

Проитальянская ориентация местного нобилитета. Углубление социальных конфликтов. 

Экономический рассвет Дубровника. Интенсивное развитие капиталистических отношений 

в XVI-XVIII веках. Центры средиземноморской торговли. 

            Центры культуры. “Дамаскины”. Организация школьного дела в Воеводине. 

Историческое и литературное творчество И.Раича. “История Черногории” Василия 

Петровича. Расцвет культуры Далмации и дубровника. М.Држич, М. Орбини. 

Тема 5. От национальной церкви к национальному государству: эпоха Реформации в 

Европе. 

Социальные, конфессиональные и политические предпосылки гуситского движения. 

Оппозиционный реализм XIV- начала XV  веков в Пражском университете. Влияние идей 

Джона Вилклифа на учение Яна Гуса. Гуситская программа реформирования церкви. 
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 Основные этапы гуситского движения. Конфессионально-политические течения. 

Крестовые походы против Чехии. Польша, Литва и гуситская Чехия. Табориты. Битва у 

Липан. Пражские компактаты. 

 Выборный король Иржи из Подебрад и его борьба с католической оппозицией. 

Кутногорский декрет 1485 года. Особенности чешского утраквизма. Компромисс с папской 

курией. Первая победа реформаторского движения и ее историческое значение. 

Реформация в Германии. Учение М. Лютера. «Аугсбургское вероисповедание». 

Социальные движения и радикальная программа реформы. Анабаптизм. 

Распространение лютеранства в скандинавских странах.  

Реформационное движение в Швейцарии. Выступление У. Цвингли. Учение Ж. 

Кальвина.  

Реформация и внутриполитическая борьба. Гражданские религиозные войны во 

Франции как форма реформационного движения.  

Модели национальных церквей. Религиозная община и церковный ковенант. 

Индивидуализация веры. Человек и путь к спасению. Протестантская этика.  

Контрреформация и обновление католицизма. Орден иезуитов. Инквизиция. 

Тридентский собор. Конфессиональный раскол Европы. 

Идейное наследие Реформации. Политические и социально-экономические итоги. 

Зарождение абсолютизма. Идейные и социальные основы абсолютизма Нового 

времени. Национальные модели абсолютизма. Механизмы утверждения абсолютистского 

государства в Англии, Франции и Испании. Понятие «национальный суверенитет». 

Война за независимость и революция в Нидерландах. Протестантская оппозиция 

испанскому режиму. Создание Республики Соединенных провинций. Штатгальтер и 

Генеральные штаты. 

Карл V и его имперская политика. Складывание территориально-

административного комплекса земель монархии австрийских Габсбургов. Сословная 

оппозиция и центральная власть. Роль конфессионального фактора. Княжеский 

абсолютизм. 

Новые черты международных отношений. Обновление дипломатической практики. 

Формирование теории политического равновесия и баланса сил в Европе. Итальянские 

войны. «Турецкая угроза»: христианские страны и османское нашествие. Религиозные 

коалиции.  

Тридцатилетняя война и ее влияние на расстановку сил в Европе. Становление новой 

системы международных отношений. 

 Перегруппировка стран-лидеров международной политики. Проблема «центр-

периферия» в рамках Европы и мирового пространства. «Век Франции» в международных 

отношениях и антифранцузские коалиции. «Война за испанское наследство» и «война за 

австрийское наследство». 

 

Блок 2.  Политическая интеграция и Старый порядок в европейских государствах в 

XVI-XVIII вв. 

Тема 6. Центрально-Восточная Европа в Новое время. Становление центрально-

европейской идентичности.   

Характер процесса модернизации в Западной Европе и его влияние на 

центральноевропейский регион. Спрос на аграрную продукцию. Особенности дворянского 
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предпринимательства. Закрепощение крестьянства. Судебно-административная власть 

феодалов. Ухудшение правового статуса горожан. Замедление роста городов. Упадок их 

политической роли. Распространение крупных хозяйств, основанных на принудительном 

труде.  

  Расширение функций сеймов. Ограничение прав монарха. Дворянство - ведущая 

сила в парламентских структурах. Расширение прав местных дворянских собраний. 

Принцип эллекции королей. Дворянская оппозиция абсолютистским тенденциям. 

Идеологизация дворянской власти: “дворянство-нация-государство”. Отсутствие слоя 

государственных чиновников. Определяющая роль дворянского ополчения. 

Сближение путей социально-экономического развития Центральной и Восточной 

Европы в XV-XVI вв. Отличие в государственно-правовой сфере: трансформация русской 

сословной монархии в абсолютистское государство. 

Отличительные черты центрально-европейской идентичности Этническая 

калейдоскопичность и подвижность. 

Сравнительная экономическая отсталость. История экономической неудачи 

(Александр Гершенкрон) или успешного развития, недостаточного, чтобы догнать запад 

(Дэвид Гуд).  

Особые типы формирования наций и развития национализма. Преобладающая роль 

этничности по сравнению с гражданским принципом членства в национальной общности, 

роль концепции "идеальных отечеств".  

Специфика социальных структур. Особый политический опыт. 

 

Тема 7.  Борьба за политическую гегемонию в Центральной Европе в XV-XVIII веках. 

Начало политической интеграции региона.  

            Интеграционные тенденции  в Центральной Европе: внутренние и внешние 

факторы. Кризис системы сословно-представительской монархии и усиление “магнатских 

партий”. Внутриполитическая борьба в Чехии и Венгрии. Опасность турецкого вторжения 

и планы политического объединения государств Центральной и Юго-Восточной Европы. 

“Австрийский” и “прусский” пути объединения. 

            Усиление амбиций Габсбургов и династическая политика Ягеллонов. Битва при 

Могаче и борьба за чешский престол. Избрание Фердинанда Габсбурга чешским королем. 

          Османская экспансия на Балканах и в Центральной Европе. Внутренние факторы 

объединительной политики Габсбургов.  

           Значение турецкого фактора для ускорения процессов складывания австрийского 

имперского комплекса. Международное значение Габсбургской империи в борьбе с 

“турецкой опасностью”. Австро-турецкие войны XVII-XVIII веков. Роль Римской курии в 

организации антиосманской коалиции. Австрия и польско-турецкие войны в первой 

половине XVII века. 

Война за австрийское наследство и начало реформирования Габсбургской монархии.  

Реформаторская деятельность Марии-Терезии.  «Эпоха разумного порядка» Иосифа II. 

Австрийский вариант просвещенного абсолютизма и начало национального возрождения в 

наследственных землях Габсбургов. 

Ухудшение внутреннего и международного положения Османской империи в XVIII 

веке. Расширение австрийских владений за счет балканских земель. Освободительное 

движение балканских народов.  

             Восточный вопрос в XVIII веке. Российско-австрийский союз против Османской 

империи.  Культурное влияние России на Балканах. Начало активной политики России на 
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Балканах. Конфессиональный и этнический факторы во взаимоотношениях России с 

балканскими славянскими народами. 

 

Тема 8. «Французская нация»: от революции к бонапартизму. 

Франция от «старого порядка» к революции. Кризис власти. Хронологические рамки 

и периодизация революции. Логика и ход революционного процесса. Политические и 

социальные преобразования. Партии, программы, лидеры. 

 Идеи и их реализация на практике. Дискурс о власти. Двойственность революции. 

Специфика революционного сознания. Террор и беззаконие. Фактор войны.   

 Революция и рождение современной Франции. «Французская нация» и граждане 

Франции. «Эхо Марсельезы»: трактовка понятий «европейская коалиция» и «война против 

революции». Влияние Французской революции на европейское общественное мнение. 

Масонство в Европе. Якобинизм как ранняя форма национализма. Патриотизм и 

республиканизм. 

Франция в правление Наполеона Бонапарта. Политическая и национальная 

консолидация общества. Наполеоновский режим: власть и общество. Феномен войны. 

Парадоксы экономического развития. 

 Реформы в период Консульства и Империи. Синтез революционного наследия и 

монархических  традиций. Централизм и местное самоуправление. Оппозиция режиму. 

Своеобразие французского конституционализма. 

 Распад системы «старого порядка» в Европе. Либерализованный легитимизм. 

Программы и проекты модернизации политического строя в европейских странах. Распад 

Священной Римской империи германской нации. Конфликт традиционализма и раннего 

либерализма. 

Венский конгресс. Становление «концертной» системы международных отношений. 

Решения Венского конгресса: реставрация, легитимизм, универсализм. Дипломатия К. 

Меттерниха. Священный союз. Закрепление раздробленности Италии и Германии. Передел 

польских земель. 

Понятия «промышленная революция», «промышленный переворот», 

«индустриализация». Сочетание индустриализации и формирования наций.  

 

Блок 3. Гражданский и этнический принципы формирования наций. 

Тема 9. Национальные движения в Австрийской империи в первой половине ХIX 

века. 

Идейно-эстетическая программа романтизма и особенности миросозерцания. 

Концепция “романтической иронии”. Новый историзм. Романтизм как литературное 

явление в Европе и США. Теория “литературного романа”. Дж. Байрон, В. Гюго, Ж. 

Санд, Э. Гофман, Ф. Купер, Г. Мелвилл, Э. По,  У. Уитмен.  
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Художественный переворот в музыке и театре. Романтизм – либерализм - 

национальная идея. Феномен “национальной культуры”: синтез элитарного и народного 

в искусстве. Культурно-историческое содержание понятия “стиль эпохи”. 

            Этимология   понятий   “нация Нового времени”, “национализм”. Механизмы 

нациоообразовательных процессов: усиление экономического, политического и духовного 

соперничества и взаимодействия консолидирующихся наций. Фактор государственности и 

наличие традиционных политических элит. Специфика развития наций в Центральной 

Европе: отличие от западноевропейской модели. Влияние национализма на политико-

правовые и социально-экономические процессы в государстве. Роль конфессионального и 

языкового факторов. Специфика положения этнических меньшинств в государствах 

имперского типа. 

            Теория австрийских историко-политических индивидуальностей. Традиция 

общеавстрийского имперского сознания. “Osterreichertum" как основная идеологическая 

доминанта национальных движений австрийских народов. Проблема двойственного 

этнонационального сознания: земский и общегосударственный патриотизм. Преобладание 

проавстрийской тенденции в славянских национальных движениях. Труды Я. Коллара, Л. 

Гая, В. Ганки, Е. Копитара, П. Шафарика, Ф. Палацкого. Этимология понятия “панславизм” 

и его место в структуре славянской идеологии. Первые панславистские программы: 

реальность или идеологическая иллюзия? Фантом панславизма в австро-немецкой и 

венгерской публицистике. Развитие академической славистики и научных контактов с 

Россией. 

            Славянский вопрос в австро-русских отношениях в первой половине XIX века. 

             Культурно-просветительский   характер  славянских  движений. Возникновение 

матиц, национальных музеев и патриотической печати. Формы национальной агитации. 

Особенности социальной структуры движений. 

           “Богемизм” в чешском обществе. Публицистическая деятельность К. Гавличка-

Боровского. От общественной идеи к программе австрославизма. Новое поколение чешских 

“будителей”. Франтишек Палацкий - “историограф чешского народа” и лидер 

патриотического лагеря. Распространение идей “чехословакизма”. 

             Поиск пути самостоятельного культурно-исторического развития в среде словацкой 

интеллигенции. Характер и последствия “Мадьяризации”. Людовик Штур и его программа 

славянской взаимности. 

             Деятельность  кружка  словенской интеллигенции под руководством Цойса. Роль 

местного католического духовенства. Религиозно-назидательный характер национальной 

пропаганды. Янсенизм. 

             Углубление     конфликта   между   хорватским   движением  и объединительными 

тенденциями венгерской оппозиции. Усиление политических мотивов в национальной 

агитации. Епископ Штроссмайер и его программа. От иллиризма к идее “Великой 

Хорватии”.                                              
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Реформы       1825 - 1848     годов   в   Венгрии.   Руководящая   роль аристократии в 

национальном движении за восстановление венгерской государственности. Репрессивная 

политика Вены. Движение за консолидацию “молдо-румын” в Трансильвании. 

             Распространение     идей     польского   мессианизма.   Углубление социального и 

конфессионального конфликта между польской политической элитой и русинами в 

Галиции. Лавирование венского кабинета. Восстание крестьян в Галиции в 1846 году. 

Краковское восстание под руководством Э. Дембовского: выдвижение национально-

радикальной программы. Подавление восстания. 

              Дискуссии в историографии относительно формирования “австрийской нации” и 

ее государственно-политической идентификации. Особенности австро-немецкого 

либерализма. Поддержка курса на централизацию империи, планы усиления германизации 

(1835-1848).  

Тема 10. Королевство Польское в составе Российской империи. 

            Содержание понятия “шляхетская (национальная) революционность”. Конституция 

1815 года: национально-политическая автономия. Радикализация патриотических сил. 

Шляхетский характер восстания 1830-1831 годов. Подавление восстания и установление 

военной диктатуры. Польская эмиграция и ее роль в развитии европейского 

революционного движения. Национальная программа А. Чарторыйского. Противоречия в 

лагере польской эмиграции. 

Тема 11. “Весна народов”: национальный вопрос в революциях 1848-1849 годов в 

Центральной Европе. 

          Значение европейских революций 1848-1849 годов в утверждении индустриального 

общества и нового типа политической культуры. Франкфуртское собрание и обострение 

“немецкого вопроса”. Обострение национального радикализма. Австрославизм - ведущая 

политическая тенденция. 

          Славянский съезд 1848 года в Праге: столкновение либеральной и радикальной 

тенденций. Требование демократизации государственных основ. Австрославистская 

тенденция. 

           Народные   выступления  в  Вене,  Будапеште,  Берлине,  Познани, Галиции, 

Трансильвании. 

           Пражское   восстание  и   его   подавление. Венгерская революция. Шандор Петефи 

и “12 требований”. Октябрьская революция в Вене. Поддержка венгерской революции. 

Радикализация политических сил. Конституционные требования. Австрийский имперский 

сейм в Кромержиже. Вступление Франца Иосифа на австрийский престол. Конституция 4 

марта 1849 года в Австрийской империи.  

Провозглашение   независимости  Венгрии. Республиканская демократическая 

программа. Победы революционных войск. Подавление венгерской революции. 

           Конституция   5   декабря   в   Пруссии и  ее   откроированный характер.  Конфликт 

Франкфуртского парламента с правительствами Австрии и Пруссии. 

Июльская монархия и февральская революция во Франции.  Режим Второй республики. 

Конституция 1848 г. Политика бонапартизма и переворот 1851 г.  
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Германская национальная идея в событиях 1848–1849 гг. Франкфуртский парламент 

и вопрос о единстве Германии. Великогерманский и малогерманский пути объединения. 

Имперская конституция 1849 г. Разгон Франкфуртского парламента. Победа   австрийской   

армии   над   итальянскими национальными силами. Утверждение реакции. 

Причины   поражения   национально-радикальных  сил. Влияние революций на 

становление новых образцов политического мышления. 

 

Тема 12. Этнополитические процессы в Европе во второй половине XIX века. 

Борьба за гегемонию в Германии. Политический курс О. Бисмарка. Объединение 

Германии вокруг Пруссии. Создание Германской империи.  

Политический курс К. Кавура в Сардинском королевстве. Присоединение к 

Пьемонту центрально-итальянских государств. Революционное движение на Сицилии. 

Поход «тысячи» Дж. Гарибальди. Создание Итальянского королевства.  

Своеобразие политических традиций и причины падения Второй республики во 

Франции. Вторая империя 1852-1870. Режим «бонапартизма». Наполеон III и парламент. 

Либеральная и республиканская оппозиции. Формы политического легитимизма. Начало 

социального законодательства. Модернизация французской экономики. Всемирные 

выставки в Париже. 

 Дипломатия Наполеона III: борьба за пересмотр основ Венской системы. «Принцип 

национальностей». Роль Франции в усилении международной напряженности в 1850-60-е 

гг. Кризис Второй империи. Франко-германская война и кризис власти. Революция 1870 г. 

Специфика французского социализма. Парижская Коммуна. Установление Третьей 

республики во Франции. Конституция 1875 г. Оформление парламентской демократии.  

 

Тема 13. Австрийская империя  и Австро-Венгрия во второй половине XIX века: 

новые модели национально-территориального устройства. 

           “Время погребенных заживо”: состояние национальных движений народов 

австрийской империи в период неоабсолютизма (50-е гг.XIX века). Усиление тенденции к 

германизации Установление политического контроля над деятельностью культурно-

просветительских национальных организаций.  

           Попытки Австрии реализовать “великогерманский путь”. Возобновление австро-

прусского соперничества. 

            Австро-российские   противоречия   вокруг   проблемы Дунайских княжеств. 

Крымская война 1853-1856 годов и раскол австро-российского союза. Реакция славянских 

народов австрийской империи на это событие. 

             Восстание Пьемонте 1859 года и потеря Австрией Ломбардии. Возобновление 

политических манифестаций в Венгрии. Кризис неоабсолютистского режима. Активизация 

национальных движений “австрийских” славян и изменение их характера. 

Специфика центральноевропейского варианта “либерализма”. Решающая роль 

национального вопроса в развитии австрийского парламентаризма. 

            Период “конституционных экспериментов” 60-х годов. Люксембургский манифест 

1859 года. Значение венгерского вопроса в выборе модели государственного устройства 

империи. 

            Централистский курс 1861-1865 годов: симбиоз идей австрийского абсолютизма с 

элементами буржуазной конституционности. Опора венского кабинета на консервативные 
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силы национальностей. Конфликт Вены в венгерской оппозицией. Формирование чешской 

Национальной партии: поиск компромисса с династией. 

           Восстание 1863-1864 годов в Королевстве Польском и радикализация политических 

сил в габсбургских владениях. Начало раскола чешской оппозиции. Австрофедерализм. 

Концепция центральноевропейской безопасности... Особенности движения за федерализм 

в империи. 

            От централизма к дуализму 1865-1866 гг. Планы венгерской оппозиции. Хорватское 

сопротивление “венгерскому гегемонизму”: нерешенность вопроса о положении Хорватии 

в составе венгерских земель. Попытки реализовать программу “триализма”. 

          Лавирование  Вены в галицийском вопросе. Компромисс галицийского сейма с 

венгерской оппозицией. 

           Решение трансильванской проблемы: союз габсбургской династии с румынским 

духовенством. Усиление влияния архиепископа Шагуны. 

           Процесс оформление австро-венгерского дуализма 1867 г. Демонстративное участие 

австрийских славян в Славянском съезде 1867 г. в России. 

            Попытки реализовать наднациональное австро-имперское направление развития 

культуры. Элитарная  культура.  Национальная культура в Австрийской империи. Матицы 

и научно-патриотические общества: новый этап развития. Романтизм в исторической науке, 

литературе, искусстве. Движения за национальные театры. 

 

Тема 14. Национальные движения балканских народов в XIX веке. 

           Особенности   балканского    варианта  формирования наций Нового времени. 

Неразвитость социально-экономических и правовых основ общества. Роль 

конфессионального фактора и языковой традиции. Консервация патриархально-общинных 

устоев. Тенденция к складыванию авторитарной модели балканского государства.  

Распространение радикальных форм национальной борьбы. Специфика балканского 

“либерализма”. Симбиоз европейских культурных образцов с местной историко-

героической традицией. 

 Неразвитость экономической системы в дунайских княжествах. “Органический 

регламент” и идеи этнической общности румын. Программы социального и национального 

возрождения (И. Кымпиняну). Крымская война и ликвидация протектората России над 

Дунайскими княжествами. Объединение Молдовы и Валахии на основе личной унии в 1859 

году. Реформы князя Александра I. 

            Борьба сербской скупщины за предоставление внутренней автономии. Первое 

сербское восстание 1804-1813 годов. Дипломатическая и военная поддержка России. 

Дискуссии в историографии относительно определения понятий: “первая буржуазная 

революция на Балканах” или “национальное восстание”. Бухарестский договор 1813 года. 

Второе сербское восстание 1815 года. Борьба за автономию. Самодержавные амбиции М. 

Обреновича. 

            Сербский вопрос в русско-турецкой войне 1828-1829 годов. Признание Сербского 

княжества. Реформы 30-х годов. Откроированная конституция 1838 года. 

Уставобранительский режим 1842-1858 годов. Становление великосербской идеологии. И. 

Гарашанин “Начертания” 1858 года. Переворот Свято-Андреевской Скупщины и 

складывание блока сербских либералов. 
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             Политика М. Обреновича в 1860-1868 годах. Внутренняя и внешняя милитаризация. 

Курс на создание Балканского Союза. Возникновение Омладины. Программы Ж. Жуевича 

и С. Марковича. Конституция 1869 года и провозглашение Сербии наследственной 

монархией с народным представительством. 

             Консервация общинного  землевладения, господство патриархально-общинных 

отношений в Черногории. Петр I Негош и борьба с племенным сепаратизмом. 

Антитурецкий союз сербов и черногорцев. Централизаторская политика Петра II Негоша. 

Провозглашение Черногорского княжества. Военные конфликты с Турцией. 

            Исламизация   местных элит в Боснии и Герцеговине. Борьба землевладельцев 

против реформ Селима III. Консервативный сепаратизм местных элит. Антитурецкие 

выступления во главе с Лукой Вукаловичем. 

            Положение  Болгарии  и  русско-турецкая   война   1828-1829 годов. Конфликт 

патриотических сил с греческим духовенством. Цели и формы национально-церковной 

борьбы за автономию болгарской церкви. 

             Гайдуцкое движение и крестьянский вопрос. Восстание 1850 года. Радикальная 

программа Г. Раковского. Четническая тактика борьбы за освобождение Болгарии. 

            Развитие   национальных   культур    балканских   народов  в первой половине XIX 

века. Образ народного героя в литературе. Живопись “алафранга”. Народное просвещение, 

театр и наука. Феномен “пастушества” в балканской модели мира. 

 

Тема 15. Восточный кризис 1875-1878 годов и новый этап развития национальных 

движений на  Балканах. 

               Возникновение национально-революционной демократии у балканских народов. 

Дискуссии об этимологии понятия “революционная демократия” и “национальная 

революционность”. 

                Балканы - узел противоречий между великими державами. Восточный кризис 

1875-1878 гг. как составная часть восточного вопроса. Активизация национальных 

движений славянских народов Османской империи. Развитие идеологии иллиризма. 

Дискуссии о роли России в освобождении славянских народов Балканского полуострова от 

османского ига. Восточный кризис и европейская дипломатия. Изменение политической 

карты Балканского полуострова.  Складывание  системы Берлинского трактата. 

Возникновение македонского вопроса. Ориентация балканских государств на австро-

немецкий союз и ослабление русского влияния в Юго-Восточной Европе. 

Национализм молодых государств Юго-Восточной Европы в последней трети XIX -  

первом десятилетии ХХ века.  Становление и развитие “великой идеи” на Балканах.                         

География европейского влияния на внутреннюю и внешнюю политику балканских 

государств. Развитие идей балканского союза. 

            Развитие культуры  балканских   государств  после освобождения от османского ига 

и её влияние на их национально развитие. Становление системы народного образования. 

Рост книгоиздательского дела. Развитие науки, искусства, литературы, периодики.  

Позитивистская школа в исторической науке.  
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Блок 4. Постимперская Европа: национальные государства и эволюция 

национального вопроса в ХХ – начале ХХI веков. 

 

Тема 16. Национальное развитие стран Европы в межвоенный период. 

            Крах   авторитарных     политических    систем   Австро - Венгрии, Германии и 

России. Создание новых государств в Центральной и Юго-Восточной Европе.       

Социально-экономические   и   политические основы парламентских систем в странах 

региона. Унитарный принцип построения многонациональных государств. Сочетание 

монархических и республиканских форм организации власти. Либерализм в политике и 

экономике.  

            Влияние   мирового   экономического кризиса 1929-1933 гг. на перегруппировку 

политических сил и кризис правительственных коалиций в государствах Центральной и 

Юго-Восточной Европы.  Усиление зависимости от западных держав, появление новых 

центров экономического и политического притяжения. Повышение роли государства в 

управлении экономикой. Усиление элементов авторитаризма в государственном 

механизме. Возникновение и программы профашистских группировок. Роль армий в 

государственных системах региона. “Национальный синдром”. Создание “надпартийных” 

режимов. Развитие идеологии общественного и государственного солидаризма. 

            Программы создания Чехословацкого государства. Словацкий вопрос и  

Мартинский манифест. Образование Чехословакии. Проблема границ. Доктрина 

“чехословакизма” и национальные проблемы. Деятельность Т. Масарика на посту 

президента. Формирование системы общенациональной коалиции.  

             Создание Национального объединения фашистских партий и движений. Программа 

и методы деятельности Судето-немецкой партии. Обострение судето-немецкого вопроса. 

Ультиматум Англии и Франции правительству Чехословакии и позиция президента Э. 

Бенеша.  Принятие Мюнхенского диктата. Период второй республики. Мюнхенский 

комплекс. Оккупация Чехословакии Германией. 

Развитие концепции “триединого народа”. Влияние внешних и внутренних 

факторов на формирование Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. Унитарный 

принцип построения государства и зарождение сербо-хорватских противоречий. 

Монархический переворот 1929 года и создание Югославии. Обострение национальных 

конфликтов накануне II мировой войны. Усташское движение и сербский национализм: 

дискуссии в историографии. 

Нацистская Германия. Кризис Веймарской республики и приход нацистов к 

власти. Государственное регулирование и милитаризация экономики. Фашистское 

государство в Италии. Раздвоенность символа власти: сохранение института монархии. 

Раздвоенность символа веры: влияние католической церкви. Переход к «корпоративной 

системе». Этнонационализм.  

 

Тема 17. Национальное развитие европейских  государств во второй половине ХХ – 

начале XXI веков. 

             Принципы решения национальных вопросов в период социализма. Активизация 

пропаганды  идей “славянской солидарности”. Создание кафедры истории южных и 

западных славян в МГУ и Института славяноведения и балканистики в АН СССР.  

Принятие социалистическими странами Центральной и Юго-Восточной Европы 
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федеративного принципа  государственно-территориального устройства. Появление 

предпосылок формирования этнократии. 

Причины сохранения национальной конфликтности в государствах региона. Роль и 

место национального фактора в попытках модификации восточноевропейского 

социализма. Проблема национальных меньшинств. 

Крах системы социализма в Центральной и Юго-Восточной Европе. Обострение 

межнациональных отношений. Болгаро-турецкий вопрос. “Мирный развод” Чехии и 

Словакии. 

Этно-конфессиональные    и    геополитические    истоки    кризиса в Югославии. 

Конституции Югославии и принципы национально-государственного строительства. 

Экономическая политика центра в регионах. Реформы 60-х -  начала 70-х гг. Курс на 

строительство “договорной экономики”. Роль СКЮ и И. Броз Тито в сохранении единства 

СФРЮ. Наследие Тито: “самоуправляющийся социализм”.  

Кризис государственности в Югославии. XIV съезд Союза коммунистов. 

Оппозиция Хорватии и Словении. Рост национализма. Этногражданская война в 

Югославии.  Силовой пересмотр внутренних границ. Создание и крах Союзной республики 

Югославии. Ход военных действий и требования сторон. Сараевский кризис 1994 г. 

Дейтонское соглашение. Новый виток конфликта в конце 90-х гг. ХХ в.  

Балканы как составная часть “дуги нестабильности” и вмешательство мирового 

сообщества. Россия и события в Югославии. Принятие необходимости “партнерства ради 

мира”. Государства - наследники СФРЮ. Дальнейшая “атомизация” балканских  государств 

в начале XХI века. 

Состояние национальных проблем в государствах Центральной и Юго-Восточной 

Европы в постсоциалистический период. Дискуссии   о   сущности  национальных  

преобразований и об исторической перспективе государств Центральной и Юго-Восточной 

Европы.   

Национальные проблемы в государствах Европы в первое двадцатилетие XXI  века. 

 

5 вариант  «Религия и власть в обществах премодерна»  

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час./астрономич.час 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти**, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 
СР 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

Вводная 

часть 

История 

исторического знания 
12   6/2  6/2 Д 

Блок 1 Тема 1. Теократия и 

сакральный статус 
9   4/2  5/2 Д 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час./астрономич.час 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти**, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 
СР 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

«Религи

я и 

власть в 

Древнем 

мире: 

эпоха 

единства

» 

правителя на Древнем 

Востоке. 

Тема 2. Античный 

религия и полис. 
15   4/2  11/2 Д 

Тема 3. Сакральный 

статус правителей в 

эллинистических 

монархиях. 

15   4/2  11/2 Д 

Тема 4. Религиозная 

политика в Римской 

империи эпохи 

принципата. 

   4/2  11/2 Д 

Блок 2 

«Религи

я и 

власть: 

христиа

нское 

переосм

ысление

» 

Тема 5. Христианство 

и империя в I – V вв. 
15   4/2  11/2 Д 

Тема 6. Церковная 

власть в Поздней 

Античности и Раннее 

Средневековье. 

   4/2  11/2 Д 

Тема 7. Христианство 

и власть в романо-

варварских 

королевствах. 

15   4/2  11/2 Д 

Тема 8. Христианство 

и власть при 

Каролингах. 

15   4/2  11/2 Д 

Тема 9. Юстиниан 

Великий и наследники. 
15   4/2  11/2 Д 

Блок 3 

«Религи

я и 

Тема 10. Сакральное и 

королевская власть в X 

– XII вв. 

15   4/2  11/2 Д 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час./астрономич.час 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти**, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 
СР 

Л ЛР 

ПЗ/

ДО

Т* 

КСР 

власть: 

постоян

ный 

поиск 

баланса 

Средние 

века» 

Тема 11. 

Григорианская 

реформа и борьба за 

инвеституру. 

15   4/2  11/2 Д 

Тема 12. 

Многообразие 

религиозной власти в 

Средние века. 

15   4/2  11/2 Д 

Тема 13. Королевская 

власть в преддверии 

Позднего 

Средневековья: 

тенденции к 

десакрализации? 

15   4/2  11/2 Д 

Тема 14. «Осень 

Средневековья»: 

Авиньонское пленение 

пап и Великая 

западная схизма. 

9   6/2  3/2 Д 

Промежуточная аттестация 36/27      экзамен 

Итого 
216/16

6 
 

 56/4

3 
 

124/9

5 

 

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с 

применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности 

**формы текущей аттестации: Д-доклад 

 

Содержание дисциплины 

Вводная часть «История исторического знания».  

Определение истории. История как процесс и наука. Термины и проблемы. Понятие 

«исторический процесс». Теория и методология исторической науки. Историческое 
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сознание и историческая память. Историческое сознание и историческая наука. 

Исторический источник. Внешняя и внутренняя критика исторического источника. 

Источниковедение. Событие и факт. Тройственность понятия «исторический факт». 

Хронология и периодизация. Всеобщая история. История и литература. Историческое 

знание Раннего Нового времени. Историческая наука в XIX – начале ХХ века. История в 

ХХ в. История идей (А. Лавджой). Школа «Анналов» и «новая историческая история» 

наука. Принцип междисциплинарности. Концепция «исторического времени» Фернана 

Броделя. Новейший период развития исторической науки. Антропологический и 

лингвистические повороты в гуманитарных науках. «Новой культурная история» и 

методологический эклектизм. Р. Шартье и концепция репрезентаций.  

Блок 1 «Религия и власть в Древнем мире: эпоха единства». 

Тема 1. Теократия и сакральный статус правителя на Древнем Востоке. 

История Древнего Востока, общая характеристика. Проблемность понятия «восточная 

деспотия». Ранняя и поздняя древность. Хронологические рамки, специфика каждой эпохи. 

Концепция «осевого времени». Принципиальные особенности мышления людей Древнего 

Востока. 

Месопотамия. Периодизации истории древней Месопотамии. Дихотомия Севера (Аккад) и 

Юга (Шумер). Храм как центр хозяйственной и социальной жизни в Южной Месопотамии 

в эпоху складывания номовых государств. Город как владение соответствующего бога. 

Титулатура правителей. Объединение Шумера при Лугальзагеси (XXIV в. до н.э.) как 

верховным жрецом главных храмов. Аккадцы, эпоха первых деспотий и возникновения 

представлений о царской власти. Специфика обожествления правителей в истории 

Месопотамии: обожествление Нарам-Суэна (2236–2200 гг. до н.э.) как волеизъявление 

города (династия Аккаде, ок. 2316 – ок. 2176 до н.э), обожествление Шульги (2093 – 2046 

гг. до н.э.) через «священный брак» и последующих правителей III династия Ура (ок. 2112 

– 2003 гг. до н.э.). Начало упорядочение пантеона и введение официальных культов. 

Старовавилонский период (XX–XVI вв. до н.э.). Хаммурапи (1792–1750 гг. до н.э.) Вавилон 

как вечное обиталище «царственности» (царской власти). Последствия для дальнейшей 

истории региона. 

Древний Египет. Периодизация истории Древнего Египта. Раннее царство (I–II дин., ок. 

XXX – XXVII вв. до н.э.) и возникновение власти фараона в свете теории дарообмена. 

Фараон как земное проявление бога Хора. Древнее царство (III–VIII дин., 2686–2160 гг. до 

н.э.) – принципиально новый этап в развитии идеологии царской власти. Фараон – сын 

солнечного божества Ра, «соляризация» культа и централизация власти. Концепция «маат», 

роль царской власти в поддержании космического порядка. Среднее царство (XI/XII–XIV 

дин., 2055–1650 гг. до н.э.) и окончательное складывание титулатуры фараона как 

отражение идеологии царской власти и ее сакрального характера. Изменения в религии как 

предпосылки для изменения идеологии царской власти. Амон Фиванский – покровитель 

царской династии. Новое царство (XVIII–XX дин., 1550–1069 гг. до н.э.) и усиление 

фиванского жречества. Культ Амон-Ра. Религиозно-политическая реформа Аменхотепа IV 

(Эхнатона, 1352–1336 гг. до н.э.). Новый уровень обожествления фараона. Конец Нового 

царства: сакральная власть фараона vs. теократия фиванского жречества. 
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Поздняя древность, Персидская империя и специфика идеологии царской власти. «Царская 

слава». Сакральный характер власти. Коронация как новое рождение. 

Политический и религиозный аспект времяисчисления, связь между царской властью и 

временем. Война как явление сакрального порядка и своего рода реализация царственности. 

Роль царя в (символическом) освоении пространства и его упорядочивания. Проблема 

сакрализация власти и ее соотношения с обожествлением фигуры правителя. 

Тема 2. Античная религия и полис. 

Понятие «античность». Место античности в истории Древнего мира (IV тыс. до н.э. – V в. 

н.э.). Хронологические и географические рамки истории античности. Периодизация 

истории Древнего Греции.  Периодизация истории Древнего Рима. Сходства и различия 

истории Древней Греции и Древнего Рима. Общая характеристика античной цивилизации. 

Феномен полиса. Понятие «полис» и проблема его дефиниции. Основные черты полиса 

Античная гражданская община. Полис как религиозная община. Концепция Н. Фюстель де 

Куланжа. Особенности полисной государственности. Совпадение социальных и 

политических структур полиса. «Внедренность» религии в социально-политические 

отношения. Полисная система ценностей и религия. Асебия и полисная идеология. 

Субъектность гражданской общины в вопросах религии. Религия и микросообщества в 

полисе. Участие в жертвоприношении как фактор структурирования античного общества. 

Полис как коммуникативное и сакральное пространство. Религиозное-политическое 

значение праздников, игр и состязаний, театральных представлений и зрелищ. 

Пространственная и временная организация сакрального в полисе. Померий и 

лиминальность. Концепция «биполярного полиса». Сакральное и профанное. Фактическое 

отсутствие жреческого сословия в Древней Греции. Жреческие коллегии и братства в 

Древнем Риме. Авгуров, понтифики, фламины, весталки. Их политическое влияние. 

Религиозные обязанности магистратов. Ауспиции. Дивинация. 

Тема 3. Сакральный статус правителей в эллинистических монархиях. 

Эпоха эллинизма. Хронологические и географические рамки эллинистической эпохи. 

Понятия «эллинизм». Сущность, основные черты эллинизма. Религиозный синкретизм. 

Религиозные основания Восточного похода Александра Македонского (336 – 323 гг. до 

н.э.). Религиозная политика диадохов (323 – 280-е гг. до н.э.). Идея обожествления человека 

в рамках полисной системы ценностей и греческих религиозных представлений. Сравнение 

с культом героев. Личный характера власти эллинистических монархов, и сакральный 

характер их власти: от культа героев правителей к обожествлению. Тронные эпитеты 

монархов и эпиклесы богов – манифестация связи с божественным. Ритуальные практики, 

связанные с культами эллинистических монархов: святилища, жертвоприношения, игры. 

Интеграция царского культа в полисные религиозные практики. Появление 

организованного жречества культов правителей. Конкретная деятельность отдельных 

правителей по внедрению культа монарха: Птолемей II Филадельф (282–246 гг. до н.э., 

Египет), Антиох II Теос (261–246 гг. до н.э.) и Антиох III Великий (223–187 гг. до н.э.) 

(царство Селевкидов). Религиозное и политическое измерения в царских культах эпохи 

эллинизма. Культа эллинистических правителей и религиозность. Роль царского культа во 

отношениях монархов с полисами.  
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Тема 4. Религиозная политика в Римской империи эпохи принципата. 

На пути к империи: эллинизация Рима после Пунических войн (264–146 гг. до н. э), Поздняя 

Римская республика (I в. до н.э.), религиозная ситуация от диктатуры Суллы (82–79 гг. до 

н.э.) до установления принципата в контексте кризиса римской civitas. Почитание Юлия 

Цезаря. Хронологические рамки и периодизация принципата (I – III вв. н.э.). Определение 

явления принципата. Легальные и экстралегальные основы власти принцепса. Pontifex 

maximus. Augustus. Религиозная политика раннего принципата. Складывание культа 

императора. Прижизненное почитание гения императора. Коллегия августалов. 

Посмертное обожествление Октавиана Августа. Окончательное утверждение культа 

императора при Веспасиане (69 – 79 гг. н.э.) с установлением соответствующими 

полисными культовыми практиками (храмы, праздники, жертвоприношения, игры и т.д.). 

Развитие культа императора от Веспасиан до Септимия Севера (193–211). Региональные 

особенности. Визит императора как событие религиозно-политического характера. Культа 

императора и «имперская» политика Рима. Культ императора и пропаганда. Культ 

императора и святотатство. 

Блок 2 «Религия и власть: христианское переосмысление». 

Тема 5. Христианство и империя в I – V вв. 

Зарождение и распространение христианства. Христианская община и полис. Церковь как 

как гражданская община нового типа с трансцендентным гражданством. Римская 

аксиология и христианская контркультура. Римский и христианский космополитизм. 

Апостол Павел и истоки христианских представлений о власти. Отношение христиан к 

властям Римской империи и культу императора. Политика религиозной веротерпимости в 

Римской империи и специфика христианства. Эдикт Каракаллы (212 г. н.э.) в контексте 

взаимоотношений христиан и империи. Политический и религиозный смысл 

преследования христиан: от Нерона (54–68) до «Великого гонения» Диоклетиана (284–305). 

Прекращение гонений, Никомедийский эдикт Галерия 311 года. Медиоланский эдикт 313 

года. Фактическое введение принципа веротерпимости, изменение статуса церкви. 

Политика Константина Великого (306–337) и его преемников по отношении к христианству 

и другими религиям. Привилегии церкви и клира (освобождение от поголовной подати, 

военной повинности и общественных обязанностей; судебные привилегии). Вселенские 

соборы. Языческая реакция при Юлиане (361–363): политические и религиозные причины. 

Политический неоплатонизм. Политика Феодосия Великого (379–395), эдикт Сunctos 

populos (380 г.) и вопрос об утверждение никейского вероисповедания как 

«государственной» религии. Переосмысление религиозных оснований императорской 

власти. Отказ от императоров от титула pontifex maximus как маркер отделения государства 

от языческой религии. Проблема священства и царства. Политические воззрения Аврелия 

Августина и отношение к Римской империи. Укрепление папской власти. Папа Геласий I 

(492–496) и учение о двух властях. «Теологический аргумент как важнейший исторический 

фактор» (А. Кэмерон). 

 

 



 

44 
 

Тема 6. Церковная власть в Поздней Античности и Раннее Средневековье. 

Концепция Поздней Античности. Проблема континуитета и дисконтинуитета античной и 

средневековой истории. Средние века (V–XV вв.), характеристика, периодизация. 

Церковный строй в рассматриваемый период. Понятие ecclesia. Клир и миряне. Иерархия 

клира. Христианское переосмысление традиционного римского социально-политического 

лексикона. Перерождение полиса (античной общины гражданского типа) в церковную 

общину. Христианств и рождение секулярного. Концепция двух Градов Аврелия Августина 

(354–430). Сакральное, профанное и секулярное. Евхаристия и иерархия сакрального. 

Топография позднеантичного города: новая организация сакрального. Феномен святости в 

Поздней Античности. Епископ как глава церковной общины. Религиозные 

(священнические, учительские) и светские обязанности епископа. Епископская проповедь 

и наследие античной «цивилизации политического слова». Кризис муниципального строя, 

жизнеобеспечение города и епископ. Stadtherrschaft епископа. Епископский суд. Роль 

епископов в международных отношения. Распространение монашества. Взаимоотношения 

монахов и клира. Монастырь как пространство власти. Епископ: духовный, аскетический и 

прагматический авторитет (К. Рапп). Основания и механизмы власти епископа. Культ 

святых, переосмысленные отношения патроната-клиентела и епископская власть. 

Тема 7. Христианство и власть в романо-варварских королевствах. 

Регионализации позднеантичного мира. Великое переселение народов (IV–VII вв.). 

Романизация и христианизация германцев. Этнополическая идентичность племен 

восточных германцев и арианство. Гонения на кафолическое население Вестготского и 

Вандальского королевства. Италия в эпоху Григория Великого (590–604). Политика 

Григория по укреплению папского престола. Взаимоотношения папства с Равеннском 

экзархатом и лангобардами. Взгляды Григория Великого на власть, империю и варварских 

королей.  

Политический, социальный и религиозные факторы обращения германцев-ариан в 

кафоличество: казус III Толедского собора в Толедском королевстве вестготов (589). 

Феномен романо-варварских королевств и роль церкви в их жизни. Епископат и 

королевская власть в Толедском королевстве (507–725). Вестготская политическая 

теология. Проповедь, литургия и идеология королевской власти. Сакрализация 

королевской власти в Толедском королевстве, первое помазание на царство в Западной 

Европе. «Народ готов» как религиозно-политическая и территориальная общность. 

Крещение Хлодвига (496 г.) и его последствия для Франкского королевства. Периоды 

единства и распада Франкского королевства. Причины распада. Частный характер 

королевской власти. Роль епископата в децентрализации власти. Борьба Хильперика (561–

584) и Сигиберта (561–575). Епископат и королевская власть при Меровингах (481–751). II 

Маконском соборе (585 г.): вопрос о десятине. Хлотарь II (584–629). Объединение 

Франкского королевства в 613 г. Парижский эдикт Хлотаря II 614 г. Дагоберт I (629–639) и 

основание монастыря Сен-Дени (630 г.). Монастыри как элементы системы власти 

Франкского королевства. Эпоха «ленивых королей» (639–751).  
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Тема 8. Христианство и власть при Каролингах. 

Приход к власти Пипина Короткого (751–768). Вестготское наследие: помазание Пипина 

Короткого на царство (754 г.). Союз Каролингов с папством, создание Патримония святого 

Петра (756 г.). Религиозное обоснование прав новой династии на власть. Основные 

принципы церковной политики Каролингов. Развитие приходской системы. Реформы 

Бонифация (740-е гг.). Феномен миссионерства. Хродеганг Мецкий (ум. 766) и становление 

канониката. Карл Великий (768–814). Translatio imperii и провозглашение Карла Великого 

императором (800 г.). Укрепление системы епископий и митрополий. Система 

«королевских монастырей». Привилегии монастырей и кафедральных церквей. 

Литургическая реформа. «Имперская церковь» (Reichskirche). Преемники Карла Великого 

и продолжение политики унификация церковной жизни. Людовик I Благочестивый (814–

840). Бенедикт Анианский (750–821). Взаимоотношения с папством. Пакт с папой 

Пасхалием I (817 г.). Единство церковной жизни как единство империи. Ахенский устав 

(ок. 816 г.) и его значение для последующей церковной жизни Западной Европы. Дихотомия 

сакрального и секулярного как ключевой механизм в социально-политической истории 

средневековой Европы.  

Тема 9. Юстиниан Великий и наследники. 

История Византии, периодизация. Восточная Римская империя. Юстиниан I Великий (527–

565). Религиозные мотивы renovatio imperii Romanorum. «Симфония властей». Понятия 

позднейший историографии «цезаропапизм» и «папоцезаризм». Роль императора в споре о 

трех главах. Ираклий I (610–640) и становление византийской цивилизации. Исаврийская 

династия (717–802) и начало иконоборчества (VIII–IX вв.). Политические и религиозные 

причины иконоборчества. Иконоборчество и вопрос о реконфигурации потестарной 

системы Византии. Македонская династия (867–1056), Лев VI Мудрый (886–912), 

эсхатологическое переосмысление концепции «симфонии властей». Патриарх Фотий (858–

867, 877–886) и римский престол. Великая схизма (1054 г.). От Комнинов (1057–1185) до 

захвата Константинополя крестоносцами (1204 г.).  

Блок 3 «Религия и власть: постоянный поиск баланса Средние века». 

Тема 10. Сакральное и королевская власть в X – XII вв. 

«Рождение Европы». Посткаролингская эпоха. «Феодальная революция» X–XI веков и ее 

сакральное-религиозные аспекты. Религиозные основания средневековой представлений о 

трехчастной модели общества. Место королевской власти. Феодальной монархия в X–XII 

вв. Первые Капетинги (987–1328) и церковь. Роберт II Благочестивый (996–1031). 

Возникновение феномена королей-чудотворцев. Развитие обряда коронации и помазания 

на царство. Значение реликвий и королевских инсигний. Прецедент с отказом Генриха I 

Птицелова (919–936) от помазания. Клюнийское движение, светская власть и папство. 

Клюнийская конгрегация. Оттон I (936–973) и образование Священной Римской империи 

(962 г.). История и значение названия. Положение церкви в Священной Римской империи. 

Теократические аспекты власти императора.  

«Долгий XII век» и становление Европы. Реконфигурация социально-политических 

отношений и роль религии в этом процессе. Многообразие факторов и тенденции в 
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осмыслении общественных отношений и королевской власти. Феодальной монархия в XII 

веке. «Два тела короля»: истоки концепции. «Долгий XII век» и переосмысление таинства 

рукоположения как основы сакраментальной власти священства.  

Тема 11. Григорианская реформа и борьба за инвеституру. 

Дуализм светской и религиозной власти в средневековой Европе. Идея наместничества 

Христа. Средневековая теократия. Понятие инвеституры и репрезентация власти. 

Епископские инсигнии. Краткий обзор истории папства и Патримония св. Петра от VIII до 

XI в. Взаимоотношения императоров Священной Римской империи и папства. Генрих III 

(1039–1056), итальянский поход, собор в Сутри и власть над Римом и провозглашение 

императором (1046). Григорианская реформа: папа Григорий VII (1073–1085) и 

предшественники. Генрих IV (1056–1106) и Григорий VII – борьба за инвеституру как 

отражение проблемы религии и власти в Средние века. От учения о двух властях к учению 

о двух мечах. Хождение в Каноссу (1077 г.). Религиозно-политическое значение «стояния 

в Каноссе» как символического акта. Dictatus papae (ок. 1075 г.) Григория VII и проблема 

единства светской и духовной власти. Папский универсализм. Вормсский конкордат (1122 

г.). Иннокентий III (1198–1216), расцвет папской теократии, ее базовые богословские 

основания. Интердикт и политическая борьба. Иоанн Безземельный (1199–1216) – вассал 

папы (1213 г.). IV Латеранский собор (1215 г.).  

Тема 12. Многообразие религиозной власти в Средние века. 

Монастыри и монашеские ордена. Бенедиктинцы, клюнийцы, цистерцианцы, картузианцы 

и др. Монашеские ордена как опора светской или духовной власти.  

Феномен Крестовых походов. Крестовый поход как религиозное явление. Истоки идеи: от 

«справедливой войне» к «священной войне», паломничество и покаяние. Клермонский 

собор (1095 г.) и I Крестовый поход (1096–1099 гг.). Захват Иерусалима (1099 г.). 

Государства крестоносцев как религиозно-политические образования. IV Крестовый поход 

(1202–1204 гг.) и образование Латинской империи (1204–1261). Феномен духовно-

рыцарских орденов (на примере тамплиеры и госпитальеров): организация, идеология, 

специфика власти магистров. Итоги крестоносного движения. Причины его завершения. 

Общности и группы в Средневековье. Гильдии и другие корпорации. Религиозные братства. 

Религиозные функции ремесленных и торговых цехов.  

Еретические движения западного Средневековья. Движение Арнольда Брешианского 

(1100–1155). Альбигойские войны 1209–1229 гг.: власть духовная и светская и религия. 

Францисканцы и доминиканцы, их значение в структурах власти. «Европа звучащего 

слова» (Ж. Ле Гофф) и потестарно-политический аспект проповеди.  

Столетняя война 1337–1453 гг.: общие сведения. Феномен Жанны д’Арк (ок. 1412–1431): 

власть, религия и харизматическое лидерство в Средние века.  

Тема 13. Королевская власть в преддверии Позднего Средневековья: тенденции к 

десакрализации? 
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Вводные замечания. Десакрализация власти: проблемность формулировки. Власть в 

Средние века: соотношение частного и публичного. Институционализация, 

деперсонализация и сакральное.  

От феодальной к сословно-представительной монархии. Политической централизация как 

отражения переосмысления королевской власти и ее отношений с властью духовной. 

Социальная база и механизмы политической централизации. Фридрих II Штауфен (1198–

1250) и Сицилийское королевство. Генрих III Плантагенет (1216–1276) и возникновение 

парламента (1265 г.). Филипп Август II (1180–1223), расширение королевского домена и 

реформа управления. На перекрестке исторических тенденций: сакрально-религиозное и 

политическое в деятельности и реформах Людовика IX Святого (1226–1270). Королевский 

совет и Парижский парламент. Галликанизм в свете средневековой политической теории. 

Филипп IV Красивый (1285–1314). Генеральные штаты (1302 г.). Зарождение бюрократии, 

последствия для взаимодействия религии и власти. Религия и публично-правовой характер 

королевская власти. Изменение представлений о королевской власти, его 

интеллектуальные истоки: аристотелизм, рецепция римского права и развитие 

юридической науки. Религиозно-политические взгляды Иоанна Парижского (ум. 1306), 

Уильяма Оккама (ок. 1288–1347/1348), Марсилия Падуанского (ум. 1343). Концилиаризм и 

светская власть. «Два тела короля»: новый этап в развитии идеи. 

Тема 14. «Осень Средневековья»: Авиньонское пленение пап и Великая западная 

схизма. 

Й. Хейзинга и концепция «Осени Средневековья». Кризис XIV в. Демографические 

изменения. Позднесредневековая религиозность. Движение «нового благочестия» и его 

предшественники. Столетняя война 1337–1453 гг. и движение к эпохе Нового времени: от 

изменений в военном дело до складывания национальных государств.  

Кризисные тенденции в церкви. Движение спиритуалов. Конфликт Филиппа IV Красивого 

(1285–1314) и папы Бонифация VIII (1295–1303): различия взглядов на власть. Булла Unam 

Sanctam (1302 г.) и концепция папской супрематии. Легизм. Легисты Гийом де Ногаре (ок. 

1260–1313) и Пьер Дюбуа (ок. 1255 – после 1321). Централизация королевской власти и 

налогообложение клириков. «Пощечина» в Ананьи (1303 г.). Папа Климент V (1305–1314), 

начало Авиньонского пленения пап (1309–1377 гг.). Ликвидация ордена тамплиеров (1307–

1312 гг.): повод, причины и последствия. Кризис папства. Авиньонское пленение пап и 

реконфигурация соотношения светской и духовной власти. Отражение процесса в 

германских землях: Золотая булла 1356 г. Карл V Мудрый (1364–1380) и политическое 

corpus mysticum. Пап Урбан V (1362–1370). Папа Григорий XI (1370–1378) и возвращение 

в Рим.  

Великая западная схизма в 1378–1417 гг., причины и предпосылки. Урбан VI (1378–1389) и 

Климент VII (1378–1394), раскол Европы по принципу поддержки пап римской или 

авиньонской линии. Рост популярности идей концилиаризма и Соборное движение. 

Соборы XV в., предреформация и вопросы власти и религии. Констанцский собор (1414–

1418 гг.) (XVI Вселенский собор в католической традиции). Вопросы о реформе церкви, 

соотношения церковных властей между собой и их взаимодействии со светской властью. 

Декрет Haec sancta и признание главенства соборов над папами. Развитие идей 
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концилиаризма на Базельском соборе (1431–1449 гг.). Ферраро-Флорентийский собор 

(1438–1445 гг.) и фактическое поражение Соборного движения.  

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.04 Всеобщая история используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающегося: 

- при проведении занятий лекционного типа: контроль посещаемости; 

- при проведении занятий практического типа: доклад; 

- при контроле самостоятельной работы: устный ответ на семинаре 

 

4.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): 

устный экзамен, состоящий из ответа на вопросы с применением ДОТ в системе СДО 

 

4.3. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 Учитываются посещаемость лекционных и практических занятий, оцениваются 

ответы на практических занятиях. Обучающиеся готовят ответы на вопросы к 

практическим занятиям, которые проводятся в формах семинара и доклада, исходя из 

списка вопросов и рекомендуемой литературы. 

 Примерная тематика докладов  

1. Важнейшие морские сражения XVI века. 

2. Гугенотские войны во Франции: военно-политический анализ. 

3. Национально-освободительная война в Нидерландах. 

4. Роль крепостей в войнах XVII века. 

5. Континентальная армия Дж. Вашингтона: организация, вооружение, тактика. 

6. Войны за объединение Германии. 

7. Войны за объединение Италии. 

8. Балканские войны (1912–1913). 

9. Эволюция оружия, техники и тактики в ходе Первой мировой войны (1914–1918). 

10.  Малые войны 1920-1930-х гг. 

11.  Выдающиеся полководцы Второй мировой войны (1939–1945). 

12.  Битва под Москвой. 

13.  Операции союзников в Северной Африке. 

14.  Сталинградская битва. 

15.  Битва на Курской дуге. 

16.  Высадка войск союзников в Нормандии. 

17.  Гражданская война в Китае (1927–1950). 

18.  Война в Афганистане (1979–1989). 

19. Военная помощь РФ Сирии. 

20. Военные угрозы XXI века. 

21. Кризис европейского рыцарства как военной силы в XVI веке. 
22. Чатал-Хююк: особенности застройки и быта жителей. 

23. Иерихон в эпоху неолита. 

24. Экономика античного города на примере Афин. 

25. Образ идеального города в философии Платона. 

26. Херсонес: античный город Северного Причерноморья. 

27. Александрия: культурный и экономический центр эллинизма. 

28. Организация быта Рима в эпоху Римской империи. 
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29. Провинциальный город Римской Британии. 

30. Организация городского пространства по сочинению Витрувия. 

31. Раннесредневековый русский город: Гнёздово. 

32. Раннесредневековый русский город: Новгород. 

33. Балканский город в эпоху Средневековья: Котор. 

34. Балканский город в эпоху Средневековья: Дубровник. 

35. Итальянская средневековая коммуна на примере Флоренции. 

36. Венеция как город и центр республики. 

37. Германский средневековый город на примере 

38. Английский средневековый город: Лондон. 

39. Университет как часть городской структуры на примере Парижа. 

40. Организация цеховых структур в городе на примере Праги. 

41. Процессы урбанизации в Новое время на примере Лондона. 

42. Планировка городского пространства в городе Нового времени. 

43. Вторая мировая война и ее влияние на историю семьи.  

44. Специфика повседневной жизни в военные годы.  

45. Изменение гендерной структуры как результат военных действий.  

46. Трансформация общественных связей и семейных отношений в Европе в 1940-1950-

е гг.  

47. Региональная специфика моделей семьи. Капиталистические и социалистические 

страны: различия в трактовке семейных и гендерных отношений. Холодная война и 

история семьи.   

48. Сексуальная революция и ее влияние не структуру семьи. Студенческое движение 

1960-х гг. Революция в науке как результат преобразований середины ХХ в. Начало 

изучения гендерной истории. 

49. Формирование современной системы семейных связей и межгендерных отношений.  

50. Специфика отношения к детям и детству в Европе начала XXI в.  

51. Феминистское движение в современном мире.  

52. Вариативность гендерной идентичности: квир-сообщества и их борьба за свои права.  

53. Проблема миграции в Европе первой четверти XXI в. и ее влияния на структуру 

семьи.  

54. Движение BLM в современной Европе 

55. Понятия «имперская идентичность» и «национальная идентичность» в исторической 

литературе XIX – XXI веков. 

56. Влияние Реформации и Контрреформации на формирование европейских наций. 

57. Османская империя в конце XVI в. по мемуарам Вратислава: Приключения 

чешского дворянина Вратислава в Констанстинополе и в тяжкой неволе у турок, с 

австрийским посольством в 1591 г. Перевод с чешского – СПб., 1877. То же. М., 

1904. 

58.  Молдавское княжество в конце XV - начале XVI вв. Внешняя политика Штефана    

Великого. 

59. Формирование национальной идеи во Франции в период абсолютизма по работам 

кардинала Ришелье «Мемуары» и «Политическое завещание» и труду Жана Бодена 

«Шесть книг о республике». 

60. “Польский потоп” 1655-1656 гг. по: Заборовский Л.В. Великое княжество Литовское 

и Россия во время польского потопа. Документы, исследование. М., 1994. 

61. Представления о государственно-политическом и национальном единстве народов 

Центрально-Восточной Европы. 

62. Восточная политика Австрии при императоре Иосифе II. (Начертание жизни Иосифа 

II, императора римского… СПБ., 1792. Нолькен. Император Иосиф II в России. 

Донесения шведского посланника Нолькена. Сообщ. Я.К.Грот // Русская старина, 

1883. Ноябрь. С. 309-328 и др.)  
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63. Французская революция конца  XVIII века : принцип гражданства и принцип 

национальности в политической борьбе. 

64. Австрийская империя в первой половине XIX века в восприятии русских 

путешественников. (Лубяновский. Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии в 

1800, 1801 и 1802 гг. СПб., 1805. Части 1-3. Ригельман Н.А. Письмо из Вены. // 

Московитянин. 1845. Часть VI. № 11. С. 37-46 и др.)  

65. Формирование национальных государств в Европе XIX века (на примере Италии и 

Германии). 

66. Славянский съезд в Праге в 1848 г. и его государственно-национальные идеи.  

67. Отношения между Россией и Австрийской империей в период Крымской войны 

(1853 – 1856 гг.). (Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключённых 

Россией с иностранными державами. СПб., 1878. Сборник договоров России с 

другими государствами, 1856 – 1917. М., 1952. и др.)  

68. Славянофилы и славянолюбы: научные представления о восточноевропейской 

истории. 

69. Российский панславизм: были ли научные основания у политической концепции? 

70. Сербо-хорватские контакты и конфликты в XIX – начале ХХ вв. 

71. Фридрих Науманн и развитие политико-идеологической концепции «Срединной 

Европы». 

72. Сербия и взаимоотношения Австро-Венгрии и России в 1910 – 1914 гг. по переписке 

Вильгельма II с Николаем II. 1894 – 1914 гг. (М.-Пг., 1923) 

73. Первая мировая война: битва идей и народов. 

74. Сочетание внешних и внутренних факторов в формировании Королевства Сербов, 

хорватов и словенцев. 

75. Проекты объединения Европы 20-х гг. (по документальным публикациям). 

76. Концепция «маат» в религии и политике Древнего Египта. 

77. Благочестие (pietas) в политике Октавиана Августа. 

78. I и II Вселенские соборы и политика римских императоров в отношении церкви. 

79. Историософия Аврелия Августина. 

80. Культ святых в Поздней Античности. 

81. Роль церкви в сохранении античного культурного наследия. 

82. Мартин Брагский и обращение свевов в кафоличество. 

83. Христианизация Британии. 

84. Целибат и авторитет в культуре Средних веков. 

85. Великая схизма 1054 г.  

86. Феномен королей-чудотворцев в средневековой Западной Европе. 

87. Феодальное общество, вассалитет и религия. 

88. Декрет Грациана и становление общеевропейского права. 

89. Теория «двух тела короля». 

90. Бернард Клервоский: богословие, монашество и политика в средневековой Западной 

Европе. 

91. Роль средневековых университетов в религиозной и политической жизни Западной 

Европы. 

92. Ереси средневековой Европе. 

93. Инквизиция и ее значение в истории Средних веков 

94. Жанна Д’Арк как религиозный лидер. 

95. История коронационных обрядов в Франции в IX – XV вв. 

96.  «Дело тамплиеров». 
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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 с учетом этапа их формирования 

 

Код 

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.2 Способен применять 

методики по оценке 

политических, 

экономических, 

социокультурных 

процессов модернизации 

России и мире 

ОПК-4 Способен устанавливать 

причинно-следственные 

связи, давать 

характеристику и оценку 

общественно-

политическим и социально-

экономическим событиям и 

процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.1 Способен учитывать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикатор оценивания  Критерий оценивания 

УК- 5.2 Основные термины и понятия, 

используемые исторической 

наукой. 

Главные методы анализа 

исторического процесса 

(логический, синхронно-

исторический, ретроспективный, 

сравнительно-исторический и др.) 

Использованы главные методы 

анализа исторического процесса 

(логический, синхронно-

исторический, ретроспективный, 

сравнительно-исторический и 

др.). 

Выявлены главные методы 

анализа исторического процесса 
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Этап 

освоения 

компетенции 

Индикатор оценивания  Критерий оценивания 

Готовность формировать 

соответствующий понятийный 

аппарат, терминологический 

словарь. 

Готовность вырабатывать навыки 

чтения и понимания, анализа 

научной исторической литературы 

и источников, умения грамотно 

вести научную дискуссию, 

аргументировано излагать свое 

мнение; освоение основ 

сопоставительного анализа 

комплекса исторических фактов, 

основных подходов и концепций к 

изучению проблем отечественной 

истории;  

Готовность формирования навыков 

письменного анализа, 

реферирования научных текстов и 

грамотного оформления 

результатов работы, умения 

выделить авторскую позицию в 

рассматриваемом исследовании. 

(логический, синхронно-

исторический, ретроспективный, 

сравнительно-исторический и 

др.), развития стран Западной 

Европы и Северной Америки в 

контексте мирового 

исторического процесса; 

Определены этапы процесса 

развития стран Западной Европы 

и Северной Америки в XX в., 

вступление в XXI в.; 

Выявлены причины, этапы, 

деятелей объединительного 

процесса; 

Применена методика по оценке 

политических, экономических, 

социокультурных процессов 

модернизации стран Западной 

Европы и Северной Америки; 

Применены полученные знания в 

реализации управленческих 

задач в конкретных условиях. 

ОПК-4.1. Обучающийся способен к 

овладению основ самоконтроля, 

самооценки, способен ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной и 

научной деятельности 

Обучающийся успешно овладел 

основами самоконтроля, 

самооценки, успешен в 

постановке и формулировании 

для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивает мотивы и интересы 

своей познавательной и научной 

деятельности 

 

 

4.3.2.Типовые оценочные средства  

Примерный список вопросов к экзамену: 

1. Определение истории. Термины и проблемы. Историческое сознание. 

Историческая память. Историческая наука. 

2. Историческое знание Раннего Нового времени. 

3. Историческая наука в XIX – начале ХХ века. 

4. История в ХХ в. 

5. Новейший период развития исторической науки. 
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6. Политическое устройство западноевропейских стран в XVI–XVIII вв. и 

организация их армий и флота. 

7. Тридцатилетняя война 1618–1648 гг. 

8. Семилетняя война 1756–1763 гг. 

9. Война за независимость США 1775–1783 гг. 

10. Наполеоновские войны (1799–1815). 

11. Гражданская война в США (1861–1865). 

12. Англо-бурские войны. 

13. Первая мировая война (1914–1918). 

14. Вторая мировая война (1939–1945). 

15. Война в Марокко 1947–1957 гг. 

16. Война в Алжире 1954–1962 гг. 

17. Война в Малайе 1948–1960 гг. 

18. Корейская война (1950–1953). 

19. Вьетнамская война (1945–1975). 

20. Операция «Несокрушимая свобода» (2001–2014). 

21. Вторая война в Заливе (2003–2011). 

22. Город: теоретические представления в науке и критерии города. 

23. Проблема неолитического города. Чатал-Хююк. 

24. Город на Древнем Востоке: историческое развитие. 

25. Социально-экономическое развитие древневосточного города. 

26. Топография древнегреческого города. 

27. Экономическая характеристика античного полиса. 

28. Полис как социально-политическое объединение. 

29. Топография города в цивилизации Древнего Рима. 

30. Городская культура Римской империи. 

31. Упадок городской жизни в Раннее Средневековье. 

32. Модели возникновения Средневекового города. 

33. Цеховая организация Средневекового города. 

34. Политическое устройство Средневекового города. Коммунальное движение. 

35. Социальная структура города в Раннее новое время. 

36. Влияние капитализма на развитие городской топографии. 

37. Город в индустриальную эпоху: рост численности, промышленный прогресс. 

38. Изменение топографии города в индустриальную эпоху. 

39. Городское самоуправление в индустриальную эпоху. 

40. Город как культурный центр индустриального общества. 

41. Священная Римская империя, Византия и страны Центрально-Восточной Европы 

в Средние века и Раннее Новое время: этапы складывания региональной 

общности. 

42. Династии Люксембургов и Габсбургов в Священной Римской империи и в 

Богемском королевстве: создание нового имперского пространства. 

43. Становление и развитие Османской империи на Балканах в XVI-XVIII веках. 

Синтез мусульманского и греко-славянского общественных укладов. 

44. Гуситское движение и Реформация в Европе. Возникновение национальных 

церквей.  

45. Реформы Марии-Терезии и эпоха “установления разумного порядка” Иосифа II. 

46. Модели европейского абсолютизма нового времени. “Старый порядок” в Европе:   

общее и особенное. 

47. Французская революция XVIII века: идеи и их реализация на практике. . 

48. Складывание системы “золотых вольностей” шляхты и эпоха  “шляхетской 

демократии” в Речи Посполитой. 
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49. Христианские земли Балканского полуострова в период реформ в Турции (конец 

XVIII- первая половина XIX в.). 

50. Понятия «национальное возрождение» и «национализм». Специфика 

нациообразовательных процессов в Центральной и Юго-Восточной Европе в 

конце  XVIII- первой половине XIX века. 

51. Особенности революций 1848-1849 гг. в Европе: конституционализм и 

национализм. 

52. Австро-венгерский  дуализм как государственно-политическая система. 

53. Разделы Польши и специфика польского национально-освободительного 

движения. 

54. Итальянское Рисорджименто и процесс объединения Германии: общее и 

особенное. 

55. Эволюция национально-политических структур в государствах Центрально-

Восточной Европы в межвоенный период (на примере Чехословакии и  

Югославии).  

56. Политический кризис 1936-1939 гг. и страны Европы перед лицом «нового 

национализма». 

57. Национальные проблемы европейских государств  во второй половине ХХ – 

начале ХХI вв.  

58. Сакральный статус правителя в Месопотамии и Древнем Египте: общее и 

частное. 

59. Полисная религия. 

60. Культа правителей в эллинистических монархиях. 

61. Религиозная политика в Римской империи эпохи принципата. 

62. Преследования христиан в Римской империи. 

63. Христианство и империя в IV – V вв. 

64. Церковная власть в Поздней Античности и Раннее Средневековье. 

65. Христианство и власть в Толедском королевстве вестготов. 

66. Христианство и власть в Франкском королевство в эпоху Меровингов. 

67. Христианство и власть при Каролингах. 

68. «Симфония властей» в Византии. 

69. Феодальная монархия и церковь в X–XII вв. 

70. Клюнийское движение X–XII вв., светская власть и папство. 

71. Григорианская реформа и борьба за инвеституру в конце XI – начале XII в. 

72. Монашеские ордена Средневековья. 

73. Крестовые походы: власть и религия. 

74. Формирование сословно-представительной монархии и взаимодействие 

светской и духовной власти. 

75. Авиньонское пленение пап (1309–1377 гг.). 

76. Великая западная схизма (1378–1417 гг.) и Соборное движение в XV в. 

 

 

Шкала оценивания 

 

Оценка Индикаторы оценивания по уровням освоения 

5, «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту: 

на уровне знаний: 

основных терминов и понятий, используемых исторической наукой; 

главных методов анализа исторического процесса (логического, 

синхронно-исторического, ретроспективного, сравнительно-

исторического и др.); 
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процессов становления и развития стран Западной Европы и Северной 

Америки в XX в., вступления в XXI в.; 

на уровне умений: 

выявления причин, этапов, деятелей конкретного исторического 

процесса; 

применения методики по оценке политических, экономических, 

социокультурных процессов модернизации стран Западной Европы и 

Северной Америки; 

на уровне навыков: 

аргументировать и демонстрировать собственную точку зрения, по 

какой-либо исторической проблеме (последовательно и логично) 

4, «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту: 

на уровне знаний: 

основных терминов и понятий, используемых исторической наукой; 

главных методов анализа исторического процесса (логического, 

синхронно-исторического, ретроспективного, сравнительно-

исторического и др.); 

процессов становления и развития стран Западной Европы и Северной 

Америки в XX в., вступления в XXI в.; 

на уровне умений: 

выявления причин, этапов, деятелей конкретного исторического 

процесса; 

применения методики по оценке политических, экономических, 

социокультурных процессов модернизации стран Западной Европы и 

Северной Америки 

3, 

«удовлетвори

тельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту: 

на уровне знаний: 

основных терминов и понятий, используемых исторической наукой; 

главных методов анализа исторического процесса (логического, 

синхронно-исторического, ретроспективного, сравнительно-

исторического и др.); 

процессов становления и развития стран Западной Европы и Северной 

Америки в XX в., вступления в XXI в.; 

на уровне навыков: 

аргументировать и демонстрировать собственную точку зрения, по 

какой-либо исторической проблеме (последовательно и логично) 

2, 

«неудовлетво

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту: 

на уровне знаний: 

основных терминов и понятий, используемых исторической наукой; 

главных методов анализа исторического процесса (логического, 

синхронно-исторического, ретроспективного, сравнительно-

исторического и др.); 

процессов становления и развития стран Западной Европы и Северной 

Америки в XX в., вступления в XXI в. 

 

 

Шкала оценивания 

Баллы Оценка 

0-40 Неудовлетворительно 

41-60 Удовлетворительно 

61-80 Хорошо 
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81-100 Отлично 

 

4.4. Методические материалы 

Студент должен выполнить все задания и мероприятия, предусмотренные 

программой дисциплины (по формам текущего контроля). В случае наличия учебной 

задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в соответствии с 

требованиями. Оценка студента носит комплексный характер и определяется: 

- ответом на экзамене; 

- учебными достижениями в семестровый период. 

Оценивание работы студента на практических занятиях осуществляется по 

следующим критериям:  

− «Отлично» – активное участие в обсуждении проблем каждого семинара, 

самостоятельность ответов, свободное владение материалом, полные и аргументированные 

ответы на вопросы семинара, 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 семинарах, неполное 

знание дополнительной литературы, хорошая посещаемость. 

− «Удовлетворительно» – ответы на семинарах 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. 

 

Критерии оценивания устного ответа 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания включают в себя: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа 

− Оценка «отлично» ставится, если студент 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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− Оценка «хорошо» ставится, если студент 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. 

− Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 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. 

− Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

 

Критерии оценивания доклада 

− Оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание сообщения соответствует 

заявленной в названии тематике; сообщение имеет чёткую композицию и структуру;                    

в тексте сообщения отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 

представлен качественный анализ найденного материала, материал иллюстрирован                      

в презентации в полном объеме, студент уверенно отвечает на возникающие у аудитории 

вопросы по теме сообщения. 

− Оценка «хорошо» выставляется студенту, если содержание сообщения соответствует 

заявленной в названии тематике; сообщение имеет чёткую композицию и структуру;                    

в тексте сообщения отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 

представлен качественный анализ найденного материала; материал иллюстрирован                    

в презентации в полном объеме либо есть недочеты, присутствуют случаи неуверенного 

ответа на возникающие у аудитории вопросы по теме сообщения. 

− Оценка «удовлетворительно», – если содержание сообщения соответствует заявленной 

в названии тематике; в целом сообщение имеет чёткую композицию                        и 

структуру, но в тексте сообщения есть логические нарушения в представлении материала; 

представлен частичный анализ найденного материала; материал иллюстрирован в 

презентации не полностью, студент неуверенно либо вообще не отвечает на возникающие 

у аудитории вопросы по теме сообщения. 

− Оценка «неудовлетворительно», – если содержание сообщения соответствует 

заявленной в названии тематике; в целом сообщение имеет чёткую композицию и 

структуру, но в тексте сообщения есть логические нарушения в представлении материала; 

отсутствует анализ найденного материала; материал иллюстрирован в презентации не 

полностью либо презентация отсутствует вовсе, студент не отвечает на возникающие у 

аудитории вопросы по теме сообщения. 

 
Экзамен проводится в устной форме: устные ответы на вопросы билета. 

Процедура проведения экзамена. 

Обучающийся для сдачи экзамена предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, 

получает чистые маркированные листы бумаги для подготовки к ответу. Время подготовки 

к ответу - 30 минут.  

По истечении отведенного времени обучающийся докладывает экзаменатору о готовности 

и с его разрешения или по вызову отвечает устно на вопросы билета. 

По окончании ответа на вопросы экзаменатор может задавать обучающемуся 

дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на 

экзамен. 
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Результат по сдаче экзамена объявляется студентам после ответа, вносится в 

аттестационную ведомость и в зачетную книжку. Оценка «неудовлетворительно» 

проставляется только в ведомости.  

 

            5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

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. 

Практические занятия дисциплины «Всеобщая история» 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 лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса, поскольку: 

− 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 

семинарскому занятию, 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, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
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не слишком удовлетворительные результаты. В самом начале изучения учебной 

дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией: 

− программой дисциплины;  

− перечнем формируемых знаний и умений, которыми студент должен овладеть; 

− тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

− контрольными мероприятиями; 

− учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

− перечнем вопросов для экзамена. 

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. 

 

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. Война и общество в ХХ веке: в 3 т. / рук. проекта и сост. О. А. Ржешевский; редкол.: 

В. А. Золотарев [и др.]; РАН, Ин-т всеобщей истории, Ассоциация историков Первой 

мировой войны. - Москва: Наука, 2008. 

Кн. 1 : Война и общество накануне и в период Первой мировой войны / науч. рук. 

В.А. Золотарев; отв. ред. С.В. Листиков. - Москва: Наука, 2008. - 610 с. 

Кн. 2: Война и общество накануне и в период Второй мировой войны / науч. рук. 

Л.В. Поздеева; отв. ред. Е.Н. Кульков. - Москва: Наука, 2008. - 673 с. 

Кн. 3: Война и общество в период локальных войн и конфликтов второй половины 

ХХ века / науч. рук. М.Ю. Мягков; отв. ред. Ю.А. Никифоров. - Москва: Наука, 2008. 

- 556 с. 

3. Мировые войны XX века: исторический очерк: в 4 кн. Кн. 1: Первая мировая война 

/ редкол.: В. А. Золотарев и др.; науч. рук. В. Л. Мальков; отв. ред. Г. Д. Шкундин; 

РАН, Ин-т всеобщей истории и др. - Москва: Наука, 2002. - 686 с.  

4. Мировые войны XX века: в 4 кн. Кн. 2: Первая мировая война: документы и 

материалы/ / редкол.: В. А. Золотарев и др. ; отв. ред. В. К. Шацилло; РАН, Ин-т 

всеобщ. истории и др. - Москва : Наука, 2002. - 581 с.  

5. Мировые войны XX века: в 4 кн. Кн. 3: Вторая мировая война: исторический очерк 

/ редкол.: В. А. Золотарев и др.; отв. ред. Е. Н. Кульков ; РАН, Ин-т всеобщей истории 

и др. - Москва : Наука, 2002. - 597 с.  

6. Мировые войны XX века: в 4 кн. Кн. 4: Вторая мировая война: документы и 

материалы / редкол.: В. А. Золотарев и др.; отв. ред. М. Ю. Мягков ; РАН, Ин-т 

всеобщей истории и др. - Москва : Наука, 2002. - 677 с.  

7. Вебер М. Город // Избранные произведения. Перевод с немецкого и общая редакция: 

Ю. Н. Давыдов. М., «Прогресс», 1990. С. 309–446. 

8. Историческая урбанистика: теория и практика: учебник для вузов / Под ред.: 

Поповой Н.А., Пономаревой М.А.; Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону: Издательство Южного федерального университета, 2014. – 320 с. 

9. Античный полис. Курс лекций / Отв. ред. В.В. Дементьева, И.Е. Суриков. М.: 

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010 – 240 с. 

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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10. Вовин А.А. Городская коммуна средневекового Пскова: XIV – начало XVI в. СПб.: 

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. – 398 с. 

11. Никулина Т.С. Средневековый Любек. Самара 2006. 

https://mse.msu.ru/history/16/book/text-16-02.pdf 

12. История Древнего мира: учебник и практикум для вузов / под общей редакцией 

Т. В. Кудрявцевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 437 с.Мировые войны 

XX века: исторический очерк: в 4 кн. Кн. 1: Первая мировая война / редкол.: В. А. 

Золотарев и др.; науч. рук. В. Л. Мальков; отв. ред. Г. Д. Шкундин ; РАН, Ин-т 

всеобщей истории и др. - Москва: Наука, 2002. - 686 с.  https://urait.ru/bcode/469868 

13. История Средних веков: учебник для академического бакалавриата / 

И. Н. Осиновский [и др.]; под редакцией И. Н. Осиновского, Г. А. Ртищевой, 

Н. В. Симоновой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 463 с. 

https://urait.ru/bcode/432896 

14. История религии в 2 т. Том 1. Книга 1. Происхождение религии. Автохтонные 

религии и религии Древнего мира: учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.]; 

ответственный редактор И. Н. Яблоков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 271 с. https://urait.ru/bcode/451820 

15. История религии в 2 т. Том 2. Книга 1. Буддизм. Восточные церкви. Православие: 

учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.]; ответственный редактор И. Н. Яблоков. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. 

https://urait.ru/bcode/451822 

16. История религии в 2 т. Том 2. Книга 2. Западные конфессии. Ислам. Новые религии : 

учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор 

И. Н. Яблоков. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. 

https://urait.ru/bcode/451823 

17. 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. 

18. 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. тома: С. Я. Карп. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Наука, 2019. - 794 с. 

19. 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.  

20. 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.  Туз А. Всемирный потоп. Великая война и переустройство мирового порядка, 

1916-1931 годы / А. Туз; пер. с англ. А. Гуськова, под науч. ред. Е. Антоновой. - 

Москва: Изд-во Института Гайдара, 2017. - 638 c. 

2. Черчилль У. Вторая мировая война: в 3 кн.: перевод с английского / У. Черчилль. 

- Москва: Альпина нон-фикшн, 2010.  Кн. 1, т.1-2: Надвигающаяся буря; Их 

звездный час. - Москва: Альпина нон-фикшн,  2010. - 634 с. Кн. 2, т. 3-4: Великий 

союз; Поворот судьбы. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2010. - 733 с. Кн. 3, т.5-6: 

https://mse.msu.ru/history/16/book/text-16-02.pdf
https://urait.ru/bcode/469868
https://urait.ru/bcode/432896
https://urait.ru/bcode/451820
https://urait.ru/bcode/451822
https://urait.ru/bcode/451823
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Кольцо смыкается; Триумф и трагедия. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2010. - 

748 с.  

3. Хейстингс М. Вьетнам. История трагедии. 1945-1975 / Макс Хейстингс; Пер. с 

англ. - М.: Альпина нон-фикшн, 2021. - 868 с. 

4. Хейстингс М. Вторая мировая война: Ад на земле / Макс Хейстингс; 2-е изд. Пер. 

с англ. - М.: Альпина нон-фикшн, 2018. - 698 с. 

5. Хейстингс М. Первая мировая война. Катастрофа 1914 года / Макс Хейстингс; 3-

е изд. Пер. с англ. - М.: Альпина нон-фикшн, 2017. - 604 с. 

6. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4-х томах. Отв.ред. 

А.А. Сванидзе. Т. 1 - 4. М. 1999 – 2000. 

7. Репина Л. П. Городские микроструктуры и город как субсистема в истории // 

Феномены истории: сб. статей в честь 80-летия В. Л. Керова. М.: Изд-во РУДН, 

2005. С. 244 -257. 

8. Мезенцев В.Ф. Некоторые аспекты изучения города нового времени в 

современной зарубежной историографии // Историко-педагогические чтения, 23, 

2019. С. 70-73. http://journals.uspu.ru/attachments/article/2319/12.pdf  

9. Всемирная история: В 6-ти томах. Том 2: Средневековые цивилизации Запада и 

Востока / Отв. ред. П.Ю. Уваров. М.: Наука, 2012. 

10. Всемирная история: В 6-ти томах. Том 3: Мир в раннее Новое время / Отв. ред. 

В.А. Ведюшкин, М.А. Юсим. М.: Наука, 2013. 

11. Всемирная история: В 6-ти томах. Т. 4: Мир в XVIII веке / Отв. ред. С.Я. 

Карп. М.: Наука, 2013. 

12. Всемирная история: В 6-ти томах. Том 5. Мир в XIX веке. На пути к 

индустриальной цивилизации. М.: Наука, 2014. 

13. История частной жизни. Т. 1: От Римской империи до начала второго 

тысячелетия / П. Браун, И. Тебер, М. Руш, Э. Патлажан; под общ. ред. Ф. Арьеса, 

Ж. Дюби ; авт. колл.: П. Вейн [и др.]. - 2-е изд. - Москва : Новое литературное 

обозрение, 2017. - 793 с.  

14. История частной жизни. Т. 2: Европа от феодализма до Ренессанса / Ф. 

Браунштайн, Ф. Контамин, Ж. Дюби [и др.]; под общ. ред. Ф. Арьеса, Ж. Дюби ; 

авт. колл.: Д. Бартелеми [ и др.]. - 2-е изд. - Москва: Новое литературное 

обозрение, 2016. - 783 с. 

15. История частной жизни. Т. 3: От Ренессанса до эпохи Просвещения / М. Эмар, 

Н. Кастан, И. Кастан [и др.]; под общ. ред. Ф. Арьеса, Ж. Дюби; авт. колл.: Ф. 

Арьес [ и др.]. - Москва: Новое литературное обозрение, 2016. - 719 с.  

16. Косарева И. А. Феномен брака: доктринальные и законодательные концепции:  

монография / И. А. Косарева. - Москва: ЮРКОМПАНИ, 2010. - 114 с. 

17. История женщин на западе / под ред. П. Ш. Пантель. - Санкт-Петербург: Алетейя, 

2005. - (Гендерные исследования). - ISBN 978-5-89329-788-1.Т. 3: Парадоксы 

эпохи Возрождения и Просвещения / ред. тома Н. Земон Дэвис и А. Фарж. - 

Санкт-Петербург: Алетейя, 2008. - 560 с. - (Гендерные исследования). - 

Библиогр.: с. 523-559. - ISBN 978-5-91419-034-4. 

18. Гендер и общество в истории / под ред. Л. П. Репиной, А. В. Стоговой, А. Г. 

Суприянович; Гос. ун-т гуманитарных наук, Ин-т истории, РАН, Институт 

всеобщей истории, Научно-образовательный центр по истории. - Санкт-

Петербург: Алетейя, 2007. - 694 с.  

http://journals.uspu.ru/attachments/article/2319/12.pdf
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19. Любарт М. К.Семья во французском обществе. XVIII - начало XX века / М. К. 

Любарт; РАН, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - 

Москва: Наука, 2005. - 296 с. 

20. Гис Ф. Брак и семья в средние века: Пер. с англ. / Ф. Гис, Д. Гис. - Москва: 

РОССПЭН, 2002. - 383 с.; 21 см. - Парал. тит. л. на англ. яз. - Библиогр.: с. 349-

366. - Перевод изд.: Marriage and the family in the middle ages / F. and J. Gies (Harper 

and Row publ.). - ISBN 5-8243-0371-1. 

21. Вынужденное соседство - добровольное приспособление в дипломатических и 

межнациональных отношениях в Центральной, Восточной и Юго-Восточной 

Европе XVIII-XXI вв.: сборник статей / редкол.: М. Ю. Дронов, А. А. Леонтьева, 

О. В. Хаванова (отв. ред.); Институт славяноведения РАН. - Москва ; Санкт-

Петербург : Нестор-История, 2017. - 384 с. - (Центрально-европейские 

исследования ; Вып. 9). - Библиогр. в примеч. в конце статей. - ISBN 978-5-4469-

1339-8. 

22. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические 

отношения славянского мира к германо-романскому: монография / Н.Я. 

Данилевский. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 431 с. - (Евразийский путь). - ISBN 978-5-

16-010447-8. - ISBN 978-5-16-102428-7. 

23. История культуры стран Западной и Центральной Европы в XVII веке / Д.А. 

Баюк [и др.]; под ред. Л. М. Брагиной, В. М. Володарского, Т. П. Гусаровой. - 

СПб.: Наука, 2017. - 590 с. - Библиогр.: с. 558-578. - ISBN 978-5-02-039664-7. 

24. Мыльников А. С. Картина  славянского мира. Взгляд из Восточной Европы / А.С. 

Мыльников. - СПб.: Наука, 2016. - 631 с. - (Русская библиотека). - Библиогр.: с. 

585-609. - ISBN 978-5-02-037153-8. 

25. Кареев Н. И. История Западной Европы в Новое время. Развитие культурных и 

социальных отношений. XIX век. Консульство, Империя и Реставрация / Н.И. 

Кареев. - М.: Академический проект, 2017. - 589 с. - (История Европы: эпохи). - 

ISBN 978-5-8291-1895-2. 

26. Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма. - Москва: Новое 

издательство, 2010. - 425 с. - (Новые границы). - Библиогр.: с. 419. - ISBN 978-5-

98379-139-8. 

27. Национализм. Пять путей к современности. Гринфельд Лия. ПЕР СЭ, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019 Language: Russian, База данных: Сводный каталог ЭБС – РАНХиГС 

6.3. Нормативные правовые документы 

1.Гражданский Кодекс РФ 

2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. http://syw-cwg.narod.ru/index.html 

2. http://www.worldwar1.com. 

3. HTTP://WWW.DIO.RU/GREAT_WAR/ 

4. http://militera.lib.ru/ 

5. HTTP://1939-1945.NET/ABOUT.SHTML 

6. HTTP://WWW.COLDWAR.RU/ 

6.5.Иные источники 

1. Валецкий О. Югославская война. 1991–1995 годы / О. Валецкий. - 2-е издание, 

дополненное. - Москва: Крафт+, 2008. - 582 с. 

2. Пленков О. Ю. Третий Рейх. Война: до критической черты. Вермахт, война и 

немецкое  общество. Кн.1 / О. Ю. Пленков. - Санкт-Петербург; Москва: Нева, 2005. 

- 382 с. 

http://syw-cwg.narod.ru/index.html
http://www.worldwar1.com/
http://www.dio.ru/great_war/
http://militera.lib.ru/
http://1939-1945.net/about.shtml
http://www.coldwar.ru/
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3. Пленков О. Ю. Третий Рейх. Война: кризис и крах. Вермахт, война и немецкое 

общество. Кн.2 / О. Ю. Пленков; ОЛМА медиагрупп. - Санкт-Петербург; Москва: 

Нева, 2005. - 509 с.  

4. Вест Э. Первая мировая война: иллюстрированная история / Э. Вест; пер. А. Колина, 

Я. Колиной. - Москва: Эксмо, 2005. - 255 с.  

5. Уткин А. И. Мировая холодная война / А. И. Уткин. - Москва: ЭКСМО: Алгоритм, 

2005. - 733 с.  

6. Платошкин Н. Н. Гражданская война в Испании. 1936–1939 гг. / Н. Н. Платошкин; 

ОЛМА медиагрупп. - Москва: ОЛМА-ПРЕСС: Красный пролетарий, 2005. - 479 с. 

7. Ильинский М. М. Въетнамский синдром. Война разведок / М. М. Ильинский. - 2-е 

изд., доп. и перераб. - Москва: Яуза: ЭКСМО, 2005. - 669 с.  

8. Вторая Мировая война. День за днем, 1939–1945 / перевод А. Колина, Я. Колиной. - 

Москва: ЭКСМО, 2005. - 241 с. 

9. Гепнер Э. Война Германии в воздухе / Э. Гепнер. - Минск: Харвест, 2005. - 239 с. 

10. Блон Ж. Война в океанах, 1939–1945 годы / Ж. Блон. - Москва: Вече, 2005. - 495 с.  

11. Террейн Д. Великая война. Первая мировая - предпосылки и развитие / Д. Террейн; 

Пер. с англ. Поспеловой Е.Б. - Москва: Центрполиграф, 2004. - 254 с. 

12. Оружие, армия, война, бой: возникновение и совершенствование: сборник / авт.-

сост. С. А. Шумов. - К.; Москва: Альтернатива: Евролинц, 2003. - 735 с.  

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: 

специализированная мебель, компьютер или ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

доска. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий практического типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы: читальные залы библиотеки. 

Программное обеспечение: MS Office Professional Plus 2016. 

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 

http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 

Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная 

библиотека. URL: www.nnir.ru; Электронная библиотека Grebennikon. URL: 

http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 

http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-

online.ru/. 

• Электронно-библиотечные системы: 

«Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru  

IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru/  

 

http://lib.ranepa.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nnir.ru/
http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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• Информационно-справочные системы  

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 

Электронная опись фондов 

Государственного архива 

Российской Федерации 

http://statearchive.ru/383 свободный доступ 

2 

Электронная опись фондов 

Российского 

государственного архива 

экономики 

http://opisi.rgae.ru свободный доступ 

3 

Электронная опись фондов 

Российского 

государственного архива 

новейшей истории 

http://ргани.рф/spisok-fondov свободный доступ 

4 

Электронная опись фондов 

Российского 

государственного архива 

социально-политической 

истории 

http://rgaspi.org/funds/spisok_opi

sei/ 
свободный доступ 

5 
Электронный корпус 

дневников «Прожито» 
http://prozhito.org/ свободный доступ 

6 
Cold War International History 

Project 

https://www.wilsoncenter.org/pro

gram/cold-war-international-

history-project 

свободный доступ 

7. 

Компьютерная справочная 

правовая система в России   

Консультант Плюс    

http://www.consultant.ru/  

 
свободный доступ 

 

• Профессиональные базы данных  

№ 
наименование 

базы данных 
электронный адрес 

режим 

доступа 

1 
Oxford University 

Press  
https://academic.oup.com/journals/  

c компьютеров 

МВШСЭН 

2 Cambridge Core https://www.cambridge.org/core  
c компьютеров 

МВШСЭН 

3 JSTOR Books https://www.jstor.org  
c компьютеров 

МВШСЭН 

4 Nexis Uni http://www.nexisuni.com  
c компьютеров 

МВШСЭН 

5 
Annual Reviews 

Journals 
http://www.annualreviews.org/ebvc  

c компьютеров 

МВШСЭН 

6. 
База данных 

рефератов Scopus 

 http://www.scopus.com  

http://elsevierscience.ru/products/scopus/ 

c компьютеров 

МВШСЭН 

7.  

Главный ресурс для 

исследователей по 

поиску и анализу 

научной литературы 

Web of Science 

http://webofscience.com 
c компьютеров 

МВШСЭН 

 

 

 

http://statearchive.ru/383
http://opisi.rgae.ru/
http://ргани.рф/spisok-fondov
http://rgaspi.org/funds/spisok_opisei/
http://rgaspi.org/funds/spisok_opisei/
http://prozhito.org/
https://www.wilsoncenter.org/program/cold-war-international-history-project
https://www.wilsoncenter.org/program/cold-war-international-history-project
https://www.wilsoncenter.org/program/cold-war-international-history-project
http://www.consultant.ru/
https://academic.oup.com/journals/
https://www.cambridge.org/core
https://www.jstor.org/
http://www.nexisuni.com/
http://www.annualreviews.org/ebvc
http://www.scopus.com/
http://webofscience.com/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.08 «Академическое письмо/ Media Studies» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-2 Способен работать над 

содержанием публикаций, 

предназначенных для 

разных каналов 

распространения 

информации  

ПК-2.3 Способен к написанию 

писем и электронных 

сообщений, эссе, статей, 

докладов и других 

разножанровых текстов 

 

 

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

 

ОТФ/ТФ (при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПС 11.006 A/02.6 

Подготовка к 

публикации 

собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-2.3 на уровне знаний: Принципы работы с 

источниками информации и методы ее сбора 

(интервью, наблюдения, работа с документами, 

использование интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в предметной 

области СМИ 

на уровне умений:  

Определять приоритетные для публикаций 

темы. Составлять сценарии. 

на уровне навыков:  

Поиск и оценка информационных поводов. 

Определение круга проблем, которые 

необходимо осветить в свежем выпуске газеты 

(журнала, передачи), расстановка смысловых 

акцентов. Формулирование заданий 

корреспондентам по самостоятельному выбору 

тем и поиску информации для публикаций, а 

также по подготовке материалов в 

соответствии с заранее разработанной темой 

 

2.Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

Объем дисциплины 

Трудоемкость дисциплины в 8 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 
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астрономических часа. Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 зачетная единица, 

36/27).   

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.08 «Академическое письмо/ Media Studies» реализуется в 8 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.08 «Академическое письмо/ Media Studies» является основой для 

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

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 

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. 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 

№ 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 

Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 1 
Введение в 

дисциплину 

14/10 
 

 4/3  10/7 ТР 

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

Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 2 

Цель и задачи 

научной 

публикации. 

Типология научных 

текстов 

14/10 

 

 4/3  10/7 ТР 

Тема 3 

Объект и предмет. 

Материал 

исследования 

14/10 

 

 4/3  10/7 ТР 

Тема 4 

Теоретическая и 

практическая 

значимость 

научного 

исследования 

14/10 

 

 4/3  10/7 ТР 

Тема 5 

Формулирование 

исследовательского 

вопроса 

14/10 

 

 4/3  10/7 ТР 

Тема 6 

Понятийный 

аппарат. Научная 

терминология 

14/10 

 

 4/3  10/7 

ТР 

Тема 7 

Аннотация 

научного 

произведения. 

Ключевые слова 

14/10 

 

 4/3  10/7 ТР 

Тема 8 

Интертекстуальност

ь в научном тексте. 

Плагиат. 

Библиография и 

ссылки 

14/10 

 

 4/3  10/7 ТР 

Тема 9 

Рецензии и отзывы 

на научные 

публикации 

14/10 

 

 4/3  10/7 ТР 

Тема 10 

Основные 

направления 

современных 

медиаисследований 

14/10 

 

 4/3  10/7 ТР 

Тема 11 

Методы в 

медиаисследования

х 

20/15 

 

 8/6  12/9 ТР 

Тема 12 
Разработка дизайна 

медиаисследования 

20/15 
 

 8/6  12/9 ТР 

Промежуточная аттестация 36/27      Экзамен 
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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 

Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Всего: 216/166   56/43  124/95  

Примечание: * – 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 дисциплину. 

 Определение. Модернизационная журналистика и ее трансформация в пост-

журнализм. Функции постжурналистики. Инструментарий и навыки пост-журналиста 

Тема 2. Цель и задачи научной публикации. Типология научных текстов. 

Понятие о научном дискурсе. Соотношение понятий «язык», «стиль», «дискурс», 

«текст». Характеристики научного текста. Академические и неакадемические тексты. 

Типология научных текстов. Выделение первичных и вторичных жанров. 

Понятие о научной гипотезе. 

Формулирование цели и задач исследования. Тренинг по определению цели и 

выделении задач. 

Тема 3. Объект и предмет. Материал исследования. 

Понятие о составляющих частях научного исследования и отражение этих элементов 

в научном тексте. Понятие о предмете и объекте исследования. Тренинг по определению 

предмета и объекта. Определение материала исследования, характеристика материала в 

научной работе. 

Тема 4. Теоретическая и практическая значимость научного исследования. 

Характеристика актуальности научного исследования. Обоснование цели. 

Определение научной и практической значимости.  

Изучение опыта предшественников, характеристика степени разработанности 

вопроса. 

Тема 5. Формулирование исследовательского вопроса 

Тема 6. Понятийный аппарат. Научная терминология 

Научная терминология как ядро лексики научного стиля. Классификация терминов. 

Устойчивые конструкции и грамматические структуры научного стиля. Редактирование 

научного текста. 

Тема 7. Аннотация научного произведения. Ключевые слова 

Концептуализация основных понятий исследования. Выделение ключевые слов. 

Виды сжатия текста. Типы конспектов. Принципы аннотирования. Аннотация научной 

статьи, монографии. 

Тема 8. Интертекстуальность в научном тексте. Плагиат. Библиография и 

ссылки 

Проблема «своё»/ «чужое» в научном тексте. Пересказ, цитирование. Понятие о 

плагиате. Оформление ссылок на публикации. Типы ссылок. Оформление сносок. 

Библиографическое описание источников. Типы библиографических списков. Оформление 

списка источников. Оформление цитат. 
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Тема 9. Задачи рецензирования. Рецензия и отзыв как жанры научного стиля. 

Тренинг по написанию отзывов. Рецензия на научную статью, рецензия на монографию 

Тема 10. Основные направления медиаисследований. 

 Социологический, филологический, лингвистический, психологический, 

культурологический подходы к изучению медиа. Диджитализация и её влияние на 

медиаисследования 

Тема11. Методы в медиаисследованиях.  

Особенности количественных и качественных исследований медиа. Медианализ. 

Включённое наблюдение. Глубинные интервью.  

Тема 12. Разработка дизайна медиаисследования.  

Проектирование исследований. Цели, задачи и выбор методов исследовательского 

проекта. План-каркас.  

 

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.08 «Академическое письмо/ Media 

Studies» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:  

 

– при проведении занятий лекционного типа: 

Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены 

 

– при проведении занятий практического типа: 

Контроль посещаемости, опрос, творческая работа 

 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

творческая работа, опрос.  

 

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 

творческих заданий. 

 

 

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 

  Типовые оценочные материалы по творческой работе 

 

1. Характеристика научного дискурса. 

2. Соотношение понятий «язык», «стиль», «дискурс», «текст». 
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3. Стилевые и языковые черты научного стиля. 

4. Жанровые разновидности текстов научного дискурса. 

5. Принципы библиографического описания. 

6. Правила составления библиографического списка. 

7. Основные принципы рецензирования научного текста. 

8. Типы конспектов и принципы их создания. 

9. Аннотация как жанр научного текста. 

10. Эссе как жанр научного текста. 

11. Реферат как жанр научного текста. 

12. Резюме как жанр научного текста. 

13. Статья как жанр научного текста. 

14. Курсовые и дипломные работы как жанры научного текста. 

15. Рекламные материалы в научных изданиях. 

16. Аналитические материалы в научных изданиях. 

17. Интертекст, цитата, плагиат. 

18. Основные направления медиаисследований 

19. Особенности постановки исследовательского вопроса в исследованиях медиа 

20. Методы медиаисследований 

 

Вопросы для опроса: 

 

1. Особенности научной коммуникации.  

2. Академическое письмо и науный текст; научный текст и академическое 

сообщество.  

3. Проблема плагиата и цитирования в научном тексте.  

4. Культура письменной научной речи (научный стиль и его подстили).  

5. Цели научного текста.  

6. Актуальность и достоверность.  

7. Системность и логичность.  

8. Диалогичность и интертекстуальность научного текста  

9. Полнота охвата источников. 19 Степень полноты изложения в научном тексте  

10. Стратегия и тактика создания научного текста  

11. Классификация способов изложения.  

12. Рассуждение как самый характерный для научного текста способ изложения. 23 

Умозаключение как основа рассуждения.  

13. Логическое доказательство.  

14. Опровержение. 

15. Гипотеза.  

16. Рациональное объяснение.  

17. Аналогия.  

18. Псевдорассуждение.  

19. Особенности использования описания и повествования в научном тексте  

20. Сравнение реферата-конспекта и реферата-обзора как видов научного текста.  

21. Основные компоненты научной статьи.  

22. Речевые формы в научном тексте. 

23. Этапы составления заявки на грант. 
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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-2 Способен работать над 

содержанием публикаций, 

предназначенных для 

разных каналов 

распространения 

информации  

ПК-2.3 Способен к написанию 

писем и электронных 

сообщений, эссе, статей, 

докладов и других 

разножанровых текстов 

 
Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК-2.3 Использование принципов 

работы с источниками 

информации и методов ее 

сбора (интервью, 

наблюдения, работа с 

документами, 

использование интернет-

ресурсов). 

Специализированные 

знания в предметной 

области СМИ. 

 

Определяет приоритетные для 

публикаций темы. Составляет сценарии. 

Находит  и оценивает информационные 

поводы. Определяет круг проблем, 

которые необходимо осветить в свежем 

выпуске газеты (журнала, передачи), 

расставляет  смысловые  акценты. 

Формулирует  задания корреспондентам 

по самостоятельному выбору тем и 

поиску информации для публикаций, а 

также по подготовке материалов в 

соответствии с заранее разработанной 

темой. 

 

 

 4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Типовые вопросы к экзамену (примеры): 

1. Охарактеризуйте научный дискурс 

2. Как соотносятся понятия «язык», «стиль», «дискурс», «текст»? 

3. Каковы основные стилевые и языковые черты научного стиля? 

4. Назовите жанровые разновидности текстов научного дискурса. 

5. Назовите основные принципы библиографического описания. 

6. Какие существуют правила и стандарты составления библиографического списка? 

7. Каковы основные принципы рецензирования научного текста? 

8. Охарактеризуйте курсовые и дипломные работы как жанры научного текста 

9. Чем отличаются интертекст, цитата и плагиат? 

10. Назовите основные направления современных медиаисследований 

11. В чём особенности постановки исследовательского вопроса в исследованиях медиа? 

12. Назовите наиболее распространённые методы медиаисследований? 
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Шкала оценивания 

  

    Баллы 

 
Оценка Индикаторы обучения по уровням освоения 

100-81 
5, 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если им: 

На уровне знаний: 

Использование принципов работы с источниками 

информации и методов ее сбора (интервью, наблюдения, 

работа с документами, использование интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в предметной области СМИ. 

На уровне умений: 

Определяет приоритетные для публикаций темы. Составляет 

сценарии. 

Находит  и оценивает информационные поводы.  

На уровне навыков: 

Формирует востребованный круг тем и проблем для 

освещения в СМИ. 

Определяет стратегические направления новых продуктов 

телерадиовещательных СМИ. 

 

80-61 
4, 

«хорошо» 

На уровне знаний: 

Использование принципов работы с источниками 

информации и методов ее сбора (интервью, наблюдения, 

работа с документами, использование интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в предметной области СМИ. 

На уровне умений: 

Определяет приоритетные для публикаций темы.  

На уровне навыков: 

Формирует востребованный круг тем и проблем для 

освещения в СМИ. 

 

60-41 

3, 

«удовлетв

орительно

» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

он            

На уровне знаний: 

Использование принципов работы с источниками 

информации и методов ее сбора (интервью, наблюдения, 

работа с документами, использование интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в предметной области СМИ 

На уровне умений: 

Не сформированы 

На уровне навыков: 

Не сформированы 

40-0 2, 
− Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 
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«неудовле

творитель

но» 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

− Учебные достижения в семестровый период и 

результатами текущего контроля демонстрировали не 

высокую степень овладения программным материалом по 

минимальной планке. 

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 

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 

 
 

№ 

крит

ерия 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-7 баллов 8-16 баллов 17-25 баллов 

1 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессиональной 

сферы 

Обучающийся не владеет 

терминологией и не знает 

основных понятий из 

профессиональной сферы 

или  

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий из 

профессиональной сферы, 

либо может формулировать 

часть из них своими словами 

Обучающийся уверенно 

владеет терминологией 

и знает понятия из 

профессиональной 

сферы 
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ошибается в их 

использовании 

 

2 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда понятно, 

что он имел в виду 

Обучающийся формулирует 

свои мысли, но делает это 

недостаточно чётко и ясно 

или очень коротко 

Обучающийся умеет 

формулировать свои 

мысли ясно и чётко 

3 Знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся  не 

демонстрирует знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам либо делает это 

не точно и с ошибками 

Обучающийся 

демонстрирует  частичное 

или неуверенное знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся 

демонстрирует  знание 

специальной и 

публицистическую 

литературу по 

профессиональным 

вопросам. 

4 Актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся не способен 

привести актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности или  забывает 

привести примеры 

Обучающийся приводит 

актуальные примеры из 

сферы профессиональной 

деятельности, однако 

примеры не достаточно 

развёрнуты  или не 

адекватны. 

Обучающийся способен 

привести актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности с 

достаточной  степенью 

адекватности и ясности 

изложения 

 

 

Критерии оценивания ответа на практический вопрос  

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество баллов 

5 Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 25 

6 Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 25 

7 Полнота выполнения задания  0 – 25 

8 Демонстрация способности к нестандартному решению 

поставленных задач 

0 – 25 

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 100 

 

 

№ 

крите

рия 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-7 баллов 8-16 баллов 17-25 баллов 

5 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессиональной 

сферы 

Обучающийся не владеет 

терминологией и не знает 

основных понятий из 

профессиональной сферы 

или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий 

из профессиональной 

сферы, либо может 

формулировать часть из 

них своими словами 

 

Обучающийся 

уверенно владеет 

терминологией и 

знает понятия из 

профессиональной 

сферы 
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6 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда понятно, 

что он имел в виду 

Обучающийся 

формулирует свои мысли, 

но делает это 

недостаточно чётко и 

ясно или очень коротко 

Обучающийся 

умеет 

формулировать 

свои мысли ясно и 

чётко 

7 Полнота 

выполнения 

задания  

 

 

Обучающийся решил 

задание, его решение не 

соответствует 

поставленному заданию 

 

Обучающийся решил 

поставленное задание не 

полностью или с 

существенными 

неточностями и 

ошибками 

Обучающийся 

решил 

поставленное  

задание полностью 

и адекватно  

8 Демонстрация 

способности к 

нестандартному 

решению  

поставленных  

задач 

Обучающийся не способен 

находить нужную 

информацию в Интернете 

или находит не адекватную 

информацию  

Обучающийся  может 

находить нужную 

информацию в 

Интернете, однако не 

всегда обращается к 

достоверным источникам 

или не проверяет 

информацию  

Обучающийся 

способен находить 

нужную и по 

возможности 

достоверную  

информацию в 

Интернете 

 

 

Билет включает в себя два вопроса/задания (теоретического и практического типа 

или два теоретических/два практических вопроса): 

 

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 – 15 

2. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 10 

3. Знание специальной и публицистической литературы по 

профессиональным вопросам 

0 – 10 

4. Актуальные примеры из сферы профессиональной 

деятельности 

0 – 15  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 50 

Критерии оценивания ответа на практический вопрос  

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество баллов 

5. Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 15 

6. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 10 

7. Полнота выполнения задания  0 – 10 

8. Демонстрация способности к нестандартному решению 

поставленных задач 

0 – 15  
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Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 50 

Максимальное суммарное количество баллов за ответ на 2 вопроса 

билета  

100 

 

№ 

критери

я 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-5 баллов 6-10 баллов 11-15 баллов 

1, 5 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессиональной 

сферы 

Обучающийся не 

владеет терминологией 

и не знает основных 

понятий из 

профессиональной 

сферы или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий 

из профессиональной 

сферы, либо может 

формулировать часть из 

них своими словами 

 

Обучающийся 

уверенно владеет 

терминологией и 

знает понятия из 

профессиональной 

сферы 

 

4 Актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся не 

способен актуальные 

привести примеры из 

сферы 

профессиональной 

деятельности или  

забывает привести 

примеры 

Обучающийся приводит 

актуальные примеры из 

сферы профессиональной 

деятельности, однако 

примеры не достаточно 

развёрнуты  или не 

адекватны. 

Обучающийся 

способен привести 

актуальные примеры 

из сферы 

профессиональной 

деятельности с 

достаточной  

степенью 

адекватности и 

ясности изложения 

8 Демонстрация 

способности к 

нестандартному 

решению  

поставленных  

задач 

Обучающийся не 

способен находить 

нужную информацию в 

Интернете или находит 

не адекватную 

информацию  

Обучающийся  может 

находить нужную 

информацию в 

Интернете, однако не 

всегда обращается к 

достоверным источникам 

или не проверяет 

информацию  

Обучающийся 

способен находить 

нужную и по 

возможности 

достоверную  

информацию в 

Интернете 

   

0-3 балла 

 

4-6 баллов 

 

7-10 баллов 

2, 6 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда 

понятно, что он имел в 

виду 

Обучающийся 

формулирует свои мысли, 

но делает это 

недостаточно чётко и 

ясно или очень коротко 

Обучающийся  умеет 

формулировать свои 

мысли ясно и чётко 

3 Знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся  не 

демонстрирует знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам либо делает 

это не точно и с 

ошибками 

Обучающийся 

демонстрирует  частичное 

или неуверенное знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся 

демонстрирует  

знание специальной 

и публицистическую 

литературу по 

профессиональным 

вопросам. 
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7 Полнота 

выполнения 

задания  

 

 

Обучающийся решил 

задание, его решение не 

соответствует 

поставленному заданию 

 

Обучающийся решил 

поставленное задание не 

полностью или с 

существенными 

неточностями и 

ошибками 

Обучающийся решил 

поставленное  

задание полностью и 

адекватно  

 

 

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 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. 

 

Промежуточная аттестация студентов. 

 

Студенты допускаются к зачету/экзамену по дисциплине в случае выполнения ими 

учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, 
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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 

Творческая работа. 

 

Творческая работа (от фр. Essai – попытка) – это небольшое 

произведение научного или критического характера, 

посвящённое какому-либо актуальному вопросу. Содержание и 

структура творческой работы 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, 

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): 
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• 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", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Основная литература 

1. Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII века 

[Электронный ресурс]: учебно-методический комплект. Учебное пособие, хрестоматия / 

Г.В. Прутцков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 432 c. — 

978-5-7567-0578-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8851.html 

2. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики [Электронный ресурс] : учебник / Е.П. 

Прохоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 351 c. — 978-5-

7567-0615-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8850.html 

3. Кенжегулова Н. Жанровые формы и функции современной журналистики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов факультета журналистики / Н. Кенжегулова. — 

Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, 2012. — 160 c. — 978-601-247-644-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61158.html 

4. Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики. Февраль 1917 - начало 

XXI в [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.П. Овсепян. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Наука, 

2005. — 352 c. — 5-211-06156-X. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13085.html 

5. Колесниченко А.В. Практическая журналистика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.В. Колесниченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 192 c. — 978-5-211-05510-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13304.html 

http://www.iprbookshop.ru/8851.html
http://www.iprbookshop.ru/8850.html
http://www.iprbookshop.ru/61158.html
http://www.iprbookshop.ru/13085.html
http://www.iprbookshop.ru/13304.html
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6. Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : коллективная монография / 

Г.В. Жирков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Петрополис, 2012. — 448 c. 

— 978-5-9676-460-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20315.html 

7. Исенова Ф.К. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины «Академическое 

письмо и чтение» (модуль 2 «Научная ориентация») [Электронный ресурс] / Ф.К. Исенова. 

— Электрон. текстовые данные. — Астана: Казахский гуманитарно-юридический 

университет, 2015. — 124 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49575.html 

8. Новиков В.К. Основы академического письма [Электронный ресурс] : курс лекций / В.К. 

Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия 

водного транспорта, 2016. — 162 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65670.html 

9. Кузнецов И.Н. Деловое письмо [Электронный ресурс] : учебно-справочное пособие для 

бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 

196 c. — 978-5-394-02213-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10916.html 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Мамардашвили М. К. Превращенные формы (о необходимости 

иррациональных выражений) // Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию / сост. и 

общ. ред. Ю. П. Сенокосова. М.: Прогресс. Культура, 1992. С. 269-282. 

2. Грамши А. Избранные произведения: в 3 т. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959. 

Т. 3. 565 с. 

3. Базовые ценности россиян: социальные установки. Жизненные стратегии. 

Символы. Мифы / отв. ред. А. В. Рябов, Е. Ш. Курбангалеева. М.: Дом интеллектуальной 

книги, 2003. 448 с. 

4. Панарин А. С. Искушение глобализмом. М.: ЭКСМО-пресс, 2002. 415 с. 

5. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне: двенадцать лекций: пер. с 

нем. 2-е изд., испр. М.: Весь Мир, 2008. 414 с. 

6. Вельш В. Постмодерн. Генеалогия и значение одного спорного понятия // 

Путь. 1992. № 1. С. 109-136. 

7. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // 

Полис. 1997. № 4. С. 6-32. 

8. Франкл В. Человек в поисках смысла: пер. с англ. и нем. М.: Прогресс, 1990. 

366 с. 

9. Кургинян С. Е. Исав и Иаков: судьба развития в России и мире: в 2 т. М.: 

Междунар. общественный фонд «Экспериментальный творческий центр», 2011. Т. 1. 

Перестройка-2. 642 с.; Т. 2. «Пост» и «Сверх». 572 с. 

10. Кургинян С. Е. Кризис и Другие-39 // Завтра. 2009. № 45. URL: 

http://www.kurginyan.ru/publ.shtmlTcmd =art&auth=10&theme=&id=2258 (дата обращения: 

23.12.2012). 

11. Мамиконян М. Р. Смерть ради смерти: танатофилия как мост между 

постмодерном и контрмодерном // Радикальный ислам: взгляд из Индии и России. М.: 

Междунар. общественный фонд «Экспериментальный творческий центр», 2010. C. 131-156. 

12. Аудитория радиостанции «Эхо Москвы» // Радио «Эхо Москвы». URL: http: 

//www.echo.msk.ru/about/ audience/radioaudience.html (дата обращения: 23.12.2012). 

13. Пионтковский А. Мартовские иды // Радио «Эхо Москвы». URL: http: 

//www.echo.msk.ru/blog/ piontkovsky_a/846965-echo/ (дата обращения: 23.12.2012). 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Положение об организации самостоятельной работы студентов Образовательной 

http://www.iprbookshop.ru/20315.html
http://www.iprbookshop.ru/49575.html
http://www.iprbookshop.ru/65670.html
http://www.iprbookshop.ru/10916.html
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автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская 

высшая школа социальных и экономических наук» 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%2

0о%20самостоятельной%20работе.pdf 

 

6.4. 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/ 

 

6.5. 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/ 

 

 

6.6. Иные источники 

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

социальных институтов. – М.2013. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://www.gramota.ru/ 

https://glvrd.ru/ 

https://orfogrammka.ru/ 

http://gramma.ru/ 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практические занятия, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

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

информационно-образовательную среду организации. 

Академия проводит постоянную работу по созданию и системному улучшению условий 

получения образования людьми с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее 

время здания и территории Академии оснащены лифтами для перевозки инвалидов в 

колясках, порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, соответствующие 

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.gramota.ru/
https://glvrd.ru/
https://orfogrammka.ru/
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требованиям нормативов, оборудованы пандусы при входе в здания, а также внутри 

учебных корпусов и общежития, имеются специальные туалеты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

Организован доступ к следующим электронным ресурсам: 

Bloomberg  

EBSCO Publishing  

eLIBRARY.RU  

Emerging Markets Information Service  

Google Scholar (Google Академия)  

IMF eLibrary -  

JSTOR  

New Palgrave Dictionary of Economics – Электронный словарь. 

OECD iLibrary  

Oxford Handbooks Online  

Polpred.com Обзор СМИ  

Science Direct - Журналы издательства Elsevier по экономике и эконометрике, бизнесу и 

финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике; 

SCOPUS  

Web of Science  

Wiley Online Library  

World Bank Elibrary  

Архивы научных журналов NEICON  

Интернет-сервис «Антиплагиат»  

Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК»  

ЭБС Издательства "Лань"  

ЭБС Юрайт  

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

 

http://lib.ranepa.ru/base/bloomberg.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebsco-publishing.html
http://lib.ranepa.ru/base/elibrary-ru.html
http://lib.ranepa.ru/base/emerging-markets-information-service.html
http://lib.ranepa.ru/base/google-scholar--google-akademija-.html
http://lib.ranepa.ru/base/imf-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/jstor.html
http://lib.ranepa.ru/base/new-palgrave-dictionary-of-economics.html
http://lib.ranepa.ru/base/oecd-ilibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/oxford-handbooks-online.html
http://lib.ranepa.ru/base/polpred.com-obzor-smi.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/scopus.html
http://lib.ranepa.ru/base/web-of-science.html
http://lib.ranepa.ru/base/wiley-online-library.html
http://lib.ranepa.ru/base/world-bank-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/arhivu-nauchnuh-zhurnalov-neicon.html
http://lib.ranepa.ru/base/internet-servis--antiplagiat-.html
http://lib.ranepa.ru/base/sistema-professionalnogo-analiza-runkov-i-kompanii--spark-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-urait.html
http://lib.ranepa.ru/base/alektronnaja-biblioteka-izdatelskogo-doma--grebennikov-.html
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы  

1.1. Дисциплина Б1.В.04 «Актуальная медиа-повестка» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

межкультурной 

среде на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

ПК-1.1 Способен анализировать 

потребности общества и интересы 

аудитории в целях прогнозирования 

и удовлетворения спроса на 

медиатексты, медиапродукты и  

коммуникационные продукты 

 

 

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

 

ОТФ/ТФ (при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПС 11.006 A/02.6 

Подготовка к 

публикации 

собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-1.1 на уровне знаний: Принципы работы с 

источниками информации и методы ее сбора 

(интервью, наблюдения, работа с документами, 

использование интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в предметной 

области СМИ 

на уровне умений:  

Определять приоритетные для публикаций 

темы. Составлять сценарии. 

на уровне навыков:  

Поиск и оценка информационных поводов. 

Определение круга проблем, которые 

необходимо осветить в свежем выпуске газеты 

(журнала, передачи), расстановка смысловых 

акцентов. Формулирование заданий 

корреспондентам по самостоятельному выбору 

тем и поиску информации для публикаций, а 

также по подготовке материалов в 

соответствии с заранее разработанной темой 
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

Объем дисциплины 

Трудоемкость дисциплины в 6 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).   

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.04 «Актуальная медиа-повестка» реализуется в 6 семестре, 

опирается на необходимый объем теоретических знаний и практических навыков, 

полученных при освоении дисциплин вариативной части: 

Б1.В.ДВ.01.03 Методы работы с информацией, изучаемые в 5 семестре. 

Б1.В.ДВ.02.02 Форматы современных медиа. Новости и интервью, изучаемые в 5 семестре 

Б1.В.ДВ.0.11 Введение в социальные науки, изучаемые в 5 семестре. 

Дисциплина Б1.В.04 «Актуальная медиа-повестка» является основой для прохождения 

Б2.О.03(Пд) Преддипломной практики 

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 

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. 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. 

 

 

 

 

 

 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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3. Содержание и структура дисциплины  

№ 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 

Требования, 

предъявляемые к 

информационным, 

аналитическим и 

художественно-

публицистическим 

жанрам. 

20/15 

 

 

4/3 

  

12/9 

Д, О 

Тема 2 

Подходы к 

формированию 

"повестки дня" в 

разных типах СМИ. 

20/15 

 

 4/3  14/10,5 Д, О 

Тема 3 

Концептуальные 

подходы к 

изучению 

информационной 

повестки 

20/15 

 

 4/3  14/10,5 Д, О 

Тема 4 

Повестка дня и 

общественное 

мнение 

20/15 

 

 4/3  14/10,5 Д, О 

Тема 5 

Новость в развитии. 

Работа в режиме 

breakingnews 

20/15 

 

 6/4,5  14/10,5 Д, О 

Тема 6 

Политическая 

проблематика в 

"повестке дня" 

современных СМИ. 

20/15 

 

 6/4,5  14/10,5 Д, О 

Тема 7 

Проблемы 

глобализации в 

СМИ. 

20/15 

 

 6/4,5  14/10,5 Д, О 

Тема 8 

Социальная 

проблематика на 

страницах СМИ. 

20/15 

 

 6/4,5  14/10,5 Д, О 

Тема 9 

Амплуа 

современного 

журналиста 

20/15 

 

 

8/4,5 

 14/10,5 Д, О 

Промежуточная аттестация 36/27      Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

 
Примечание: * – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), творческая работа (ТР), 

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

  

Тема 1. Требования, предъявляемые к информационным, аналитическим и 

художественно-публицистическим жанрам.  

Жанровое многообразие журналистики. Информационная, аналитическая и 

художественно-публицистическая жанровые группы журналистики. Требования, 

предъявляемые к каждой группе жанров. Контент-анализ республиканских и федеральных 

СМИ: качественных, массовых и «желтых» на наличие жанров той или иной группы.  

 

Тема 2. Понятие «повестка дня» для СМИ.  

Ее цель, задачи и способы формирования. Что такое краткосрочная, среднесрочная и 

долгосрочная повестка дня? Приемы формирования повестки дня в зависимости от 

принадлежности к медийному холдингу.  

Контент-анализ СМИ на предмет формирования повестки дня. Техника преодоления 

информационных помех.  
 

Тема 3. Концептуальные подходы к изучению информационной повестки 

Теории повестки дня и роли СМИ в общественно-политической жизни 

 

Тема 4. Повестка дня и общественное мнение 

Социологические подходы к изучению медийной повестки. Интерпртетация качественных 

и количественных данных. Общественное мнение как объект журналистского внимания.  

 

Тема 5.  Новость в развитии. Работа в режиме breakingnews  

Три цикла новостей. Долгосрочное и суточное (в т. ч. оперативное) планирование. Работа 

журналиста и редакции в ситуации «высоких новостей» (breaking news). 

 
Тема 6. Политическая проблематика в "повестке дня" современных СМИ.  

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения 

политической проблематики. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? 

Факты манипулирования общественным мнением.  

 
Тема 7. Проблемы глобализации в СМИ.  

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения проблем 

глобализации. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? Факты 

манипулирования общественным мнением.  

 

Тема 8. Социальная проблематика на страницах СМИ.  

 

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения социальной 

проблематики. Какие проблемы и под каким углом зрения освещаются? Факты 

манипулирования общественным мнением.  

 

Тема 9. Амплуа современного журналиста 

Социальные и профессиональные роли современного журналиста.  
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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.04 «Актуальная медиа-повестка» 

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, опрос, диспут 

 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

Работа с литературой 

 

Текущая аттестация проводится в форме опроса и контрольных мероприятий 

(опросы, практические и контрольные задания, прочее) 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. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

  Типовые оценочные материалы по теме  

 

Вопросы для опросов и темы для дискуссий со студентами:  

1. Почему информационные жанры преобладают над аналитическими и 

художественно-публицистическими?  

2. Подходы к формированию "повестки дня" в разных типах СМИ. Как превратить 

информационный шум в повестку дня? 

3. Медийные холдинги и их предназначение. Крупнейшие в России медийные 

холдинги.  

4. Повестка дня и общественное мнение 

5. Теоретические концепции теории информационной повестки 

6. Что такое парадоксы телесмотрения? Сформулируйте их. 

7. Политическая проблематика в «повестке дня» разных типах СМИ. Сформулируйте 

основные принципы формирования. 

8. Проблема глобализации на страницах СМИ. Приведите примеры. 

9. Глобализация культуры как современная проблема. Ее освещение в федеральных 

СМИ. 
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10. Дискуссия со студентами о том, каким они видят себе современного журналиста, и 

каковы его роли в современном обществе. 

 

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-1 Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

межкультурной 

среде на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

ПК-1.1 Способен анализировать 

потребности общества и интересы 

аудитории в целях прогнозирования 

и удовлетворения спроса на 

медиатексты, медиапродукты и  

коммуникационные продукты 

 

 

 

 
Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК-1.1 Принципы работы с 

источниками информации 

и методы ее сбора 

(интервью, наблюдения, 

работа с документами, 

использование интернет-

ресурсов). 

Специализированные 

знания в предметной 

области СМИ 

 

Определяет приоритетные для 

публикаций темы. Составлять сценарии. 

Осуществляет поиск и оценку 

информационных поводов. Определяет 

круг проблем, которые необходимо 

осветить в свежем выпуске газеты 

(журнала, передачи), расстановка 

смысловых акцентов. Формулирует 

задания корреспондентам по 

самостоятельному выбору тем и поиску 

информации для публикаций, а также 

по подготовке материалов в 

соответствии с заранее разработанной 

темой. 

 

 

 4.3.2 Типовые оценочные средства 
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Типовые вопросы к экзамену:  

1. Актуальные проблемы современности.  

 2. Формы проявления цивилизационного кризиса в мировой политике, экономике, науке, 

демографии, экологии, культуре.  

3. Журналистика и глобализация. 

 4. Роль журналистики в информационных войнах.  

5. Актуальные проблемы российской действительности.  

6. Результаты трансформации политической, экономической, социальной и культурной 

сфер российской действительности.  

7. Политическая стратификация в современной России: классы, элиты, группы интересов.  

8. Российское общество и журналистика на современном этапе.  

9. Взаимоотношения государственной власти и СМИ. 

 10. Реальная практика СМИ в решении глобальных проблем: международный и 

российский опыт. 11. Принципы обработки информации для формирования повестки дня. 

 12. Теория повестки дня.  

13. История возникновения и развития теории установления информационной «повестки 

дня».  

14. Процесс и инструменты формирования повестки дня  

15. Принципы формирования информационной повестки дня в различных типах СМИ.  

16. Роль общественного мнения в процессе формирования повестки дня.  

17. Ньюсмейкеры: понятие, виды, параметры. Критерии отбора ньюсмейкеров. Стратегия 

взаимодействия ньюсмейкера и журналиста .  

18. Особенности формирования повестки дня региональных СМИ 

19. Методика анализа актуальных социальных проблем в "повестке дня" федеральных и 

региональных СМИ.  

20. Российские регионы в "повестке дня" федеральных масс-медиа.  

 

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
е

р
и и
 Уровни сформированности компетенций 
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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 

 

 

№ 

кр

ите

ри

я 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-7 баллов 8-16 баллов 17-25 баллов 

1 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессиональной 

сферы 

Обучающийся не владеет 

терминологией и не знает 

основных понятий из 

профессиональной сферы 

или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий из 

профессиональной сферы, 

либо может формулировать 

часть из них своими словами 

 

Обучающийся 

уверенно 

владеет 

терминологией и 

знает понятия из 

профессиональн

ой сферы 

 

2 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда понятно, 

что он имел в виду 

Обучающийся формулирует 

свои мысли, но делает это 

недостаточно чётко и ясно 

или очень коротко 

Обучающийся 

умеет 

формулировать 

свои мысли ясно 

и чётко 
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3 Знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся  не 

демонстрирует знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам либо делает это 

не точно и с ошибками 

Обучающийся 

демонстрирует  частичное 

или неуверенное знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся 

демонстрирует  

знание 

специальной и 

публицистическ

ую литературу 

по 

профессиональн

ым вопросам. 

4 Актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся не способен 

привести актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности или  забывает 

привести примеры 

Обучающийся приводит 

актуальные примеры из 

сферы профессиональной 

деятельности, однако 

примеры не достаточно 

развёрнуты  или не 

адекватны. 

Обучающийся 

способен 

привести 

актуальные 

примеры из 

сферы 

профессиональн

ой деятельности 

с достаточной  

степенью 

адекватности и 

ясности 

изложения 

 

 

Критерии оценивания ответа на практический вопрос  

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество баллов 

5 Владение терминологией и основными понятиями из профессиональной 

сферы 

0 – 25 

6 Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 25 

7 Полнота выполнения задания  0 – 25 

8 Демонстрация способности к нестандартному решению поставленных 

задач 

0 – 25 

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 100 

 

 

№ 

крите

рия 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-7 баллов 8-16 баллов 17-25 баллов 

5 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессиональной 

сферы 

Обучающийся не владеет 

терминологией и не знает 

основных понятий из 

профессиональной сферы 

или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий 

из профессиональной 

сферы, либо может 

формулировать часть из 

них своими словами 

 

Обучающийся 

уверенно владеет 

терминологией и 

знает понятия из 

профессиональной 

сферы 

 

6 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

Обучающийся 

формулирует свои мысли, 

но делает это 

недостаточно чётко и 

ясно или очень коротко 

Обучающийся 

умеет 

формулировать 

свои мысли ясно и 

чётко 
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вопрос, не всегда понятно, 

что он имел в виду 

7 Полнота 

выполнения 

задания  

 

 

Обучающийся решил 

задание, его решение не 

соответствует 

поставленному заданию 

 

Обучающийся решил 

поставленное задание не 

полностью или с 

существенными 

неточностями и 

ошибками 

Обучающийся 

решил 

поставленное  

задание полностью 

и адекватно  

8 Демонстрация 

способности к 

нестандартному 

решению  

поставленных  

задач 

Обучающийся не способен 

находить нужную 

информацию в Интернете 

или находит не адекватную 

информацию  

Обучающийся  может 

находить нужную 

информацию в 

Интернете, однако не 

всегда обращается к 

достоверным источникам 

или не проверяет 

информацию  

Обучающийся 

способен находить 

нужную и по 

возможности 

достоверную  

информацию в 

Интернете 

 

 

Билет включает в себя два вопроса/задания (теоретического и практического типа 

или два теоретических/два практических вопроса): 

 

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 – 15 

2. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 10 

3. Знание специальной и публицистической литературы по 

профессиональным вопросам 

0 – 10 

4. Актуальные примеры из сферы профессиональной 

деятельности 

0 – 15  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 50 

Критерии оценивания ответа на практический вопрос  

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество баллов 

5. Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 15 

6. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 10 

7. Полнота выполнения задания  0 – 10 

8. Демонстрация способности к нестандартному решению 

поставленных задач 

0 – 15  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 50 

Максимальное суммарное количество баллов за ответ на 2 вопроса 

билета  

100 
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№ 

критери

я 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-5 баллов 6-10 баллов 11-15 баллов 

1, 5 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессиональной 

сферы 

Обучающийся не 

владеет терминологией 

и не знает основных 

понятий из 

профессиональной 

сферы или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий 

из профессиональной 

сферы, либо может 

формулировать часть из 

них своими словами 

 

Обучающийся 

уверенно владеет 

терминологией и 

знает понятия из 

профессиональной 

сферы 

 

4 Актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся не 

способен актуальные 

привести примеры из 

сферы 

профессиональной 

деятельности или  

забывает привести 

примеры 

Обучающийся приводит 

актуальные примеры из 

сферы профессиональной 

деятельности, однако 

примеры не достаточно 

развёрнуты  или не 

адекватны. 

Обучающийся 

способен привести 

актуальные примеры 

из сферы 

профессиональной 

деятельности с 

достаточной  

степенью 

адекватности и 

ясности изложения 

8 Демонстрация 

способности к 

нестандартному 

решению  

поставленных  

задач 

Обучающийся не 

способен находить 

нужную информацию в 

Интернете или находит 

не адекватную 

информацию  

Обучающийся  может 

находить нужную 

информацию в 

Интернете, однако не 

всегда обращается к 

достоверным источникам 

или не проверяет 

информацию  

Обучающийся 

способен находить 

нужную и по 

возможности 

достоверную  

информацию в 

Интернете 

   

0-3 балла 

 

4-6 баллов 

 

7-10 баллов 

2, 6 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда 

понятно, что он имел в 

виду 

Обучающийся 

формулирует свои мысли, 

но делает это 

недостаточно чётко и 

ясно или очень коротко 

Обучающийся  умеет 

формулировать свои 

мысли ясно и чётко 

3 Знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся  не 

демонстрирует знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам либо делает 

это не точно и с 

ошибками 

Обучающийся 

демонстрирует  частичное 

или неуверенное знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся 

демонстрирует  

знание специальной 

и публицистическую 

литературу по 

профессиональным 

вопросам. 

7 Полнота 

выполнения 

задания  

 

 

Обучающийся решил 

задание, его решение не 

соответствует 

поставленному заданию 

 

Обучающийся решил 

поставленное задание не 

полностью или с 

существенными 

неточностями и 

ошибками 

Обучающийся решил 

поставленное  

задание полностью и 

адекватно  
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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 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. 

 

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 
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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. 

Групповая 

дискуссия 

 

Групповая дискуссия - это средство, которое позволяет 

определить уровень сформированности профессиональных 

навыков в условиях максимально приближенных к 

профессиональной среде. Модерацией дискуссии занимается 

преподаватель, который предлагает актуальную тему для 

дискуссии, ставит вопросы, акцентирует внимание аудитории на 

наиболее значимых аспектах.  

Проведение групповой дискуссии позволяет 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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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. Баканов, Р.П. Проблемы современности и повестки дня средств массовой информации: 

учеб.-метод. пособие. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. - 68 с.  

2. Владимирова, М.Б. Трансформация массового сознания под воздействием СМИ (на 

примере российского телевидения) [Электронный ресурс]: Монография / М. Б. 

Владимирова. - Флинта: Наука, 2011. - 144 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405969.  

3. Евдокимов, В. А. Массмедиа в социокультурном пространстве: Учебное пособие / В.А. 

Евдокимов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415337. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Ворошилов, В.В. Журналистика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным специальностям / В. В. Ворошилов; Санкт-Петербургский 

гос. ун-т сервиса и экономики. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: КноРус, 2009 - 491 с.: 

табл.; 25 - Библиогр.: с. 486-491 (139 назв) и в конце гл. - ISBN 978-5-390-00149-3 ((в пер.)) 

, 3000.  

2. Корконосенко, С.Г. Теория журналистики: моделирование и применение. - М.: Логос, 

2010. - 248 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=468866.  

3. Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 520600 и специальности 021400 

'Журналистика' / Е.П. Прохоров.- 8-е изд., испр. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 349, [1] с.; 

22 - ISBN 978-5-7567-0615-4 ((в пер.)) , 1500.  

4. Петрова, Н.Е. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: Учебное пособие / 

Н.Е. Петрова, Л.В. Рацибурская. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 160 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320777 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

Положение об организации самостоятельной работы студентов Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук» 

Режим доступа: 

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

мостоятельной%20работе.pdf 

 

6.4. 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/ 

 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

 

Официальный сайт Романа Баканова - http://old.kpfu.ru/f13/rbakanov  

http://znanium.com/bookread2.php?book=405969
http://znanium.com/bookread.php?book=468866
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/
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Сайт - http://www.deadline.ru  

Электронная библиотека - http://evartist.narod.ru/journ.htm  

Электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info/ 
 

6.6. 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  

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практические занятия, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

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

информационно-образовательную среду организации. 

Академия проводит постоянную работу по созданию и системному улучшению условий 

получения образования людьми с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее 

время здания и территории Академии оснащены лифтами для перевозки инвалидов в 

колясках, порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, соответствующие 

требованиям нормативов, оборудованы пандусы при входе в здания, а также внутри 

учебных корпусов и общежития, имеются специальные туалеты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

http://www.deadline.ru/
http://evartist.narod.ru/journ.htm
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

Организован доступ к следующим электронным ресурсам: 

Bloomberg  

EBSCO Publishing  

eLIBRARY.RU  

Emerging Markets Information Service  

Google Scholar (Google Академия)  

IMF eLibrary -  

JSTOR  

New Palgrave Dictionary of Economics – Электронный словарь. 

OECD iLibrary  

Oxford Handbooks Online  

Polpred.com Обзор СМИ  

Science Direct - Журналы издательства Elsevier по экономике и эконометрике, бизнесу и 

финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике; 

SCOPUS  

Web of Science  

Wiley Online Library  

World Bank Elibrary  

Архивы научных журналов NEICON  

Интернет-сервис «Антиплагиат»  

Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК»  

ЭБС Издательства "Лань"  

ЭБС Юрайт  

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

 

 

http://lib.ranepa.ru/base/bloomberg.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebsco-publishing.html
http://lib.ranepa.ru/base/elibrary-ru.html
http://lib.ranepa.ru/base/emerging-markets-information-service.html
http://lib.ranepa.ru/base/google-scholar--google-akademija-.html
http://lib.ranepa.ru/base/imf-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/jstor.html
http://lib.ranepa.ru/base/new-palgrave-dictionary-of-economics.html
http://lib.ranepa.ru/base/oecd-ilibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/oxford-handbooks-online.html
http://lib.ranepa.ru/base/polpred.com-obzor-smi.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/scopus.html
http://lib.ranepa.ru/base/web-of-science.html
http://lib.ranepa.ru/base/wiley-online-library.html
http://lib.ranepa.ru/base/world-bank-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/arhivu-nauchnuh-zhurnalov-neicon.html
http://lib.ranepa.ru/base/internet-servis--antiplagiat-.html
http://lib.ranepa.ru/base/sistema-professionalnogo-analiza-runkov-i-kompanii--spark-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-urait.html
http://lib.ranepa.ru/base/alektronnaja-biblioteka-izdatelskogo-doma--grebennikov-.html
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.10 "Элективные курсы по физической культуре и спорту" 

обеспечивает овладение универсальной компетенцией : 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК ОС-7 Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК ОС-7.2 

способность вовлекаться в 

организованные и 

самостоятельные 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные занятия 

 

УК ОС-7.3 

способность вовлекаться в 

самостоятельные 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные занятия и 

выбирать оптимальные 

методы решения задач по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

 

УК ОС-7.4 

 

Способность поддерживать 

и развивать уровень своей 

физической 

подготовленности на 

основе самостоятельного 

выбора вида физкультурно-

спортивной деятельности 

УК ОС-7.5 

 

Способность овладения 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, психическое 

благополучие, развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей, качеств 
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УК ОС 7.5 

 

Способность приобретения 

личного опыта повышения 

двигательных и 

функциональных 

возможностей, обеспечения 

общей и профессионально-

прикладной физической 

подготовленности к 

будущей профессии  

 

УК ОС-7.6 Способность учитывать 

индивидуальные 

особенности физического, 

гендерного возрастного и 

психического развития 

занимающихся и 

применять их во время 

регулярных занятий 

физическими 

упражнениями  

 

 

1.2. В результате освоения дисциплины Б1.В.10 "Элективные курсы по физической 

культуре и спорту" у студентов должны быть сформированы: 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-7.2 

на уровне знаний:  

- знать основы самостоятельного поддержания и развития основных физических 

качеств 

на уровне умений:  

- уметь осуществлять подбор физических упражнений для адаптации организма к 

различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды 

на уровне навыков: 

- владеть методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 

упражнений для укрепления здоровья 

УК ОС-7.3 

на уровне знаний:  

-знать методические основы, принципы и закономерности построения 

тренировочного процесса личной двигательной активности 

на уровне умений:  

-уметь различать факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового 

образа жизни и его составляющие 
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на уровне навыков:  

-владеть методами самодиагностики, самооценки физического состояния 

организма, различными формами двигательной активности 

УК ОС-7.4  

 

На уровне знаний: 

Содержание и соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

подготовк. 

Методика организации и проведения спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий 

На уровне умений: 

Анализировать новейшие подходы в области спортивной подготовки, 

квалифицированного отбора спортсменов для подготовки спортивного 

резерва и измерения показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, функционального состояния сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной систем, психоэмоциональной сферы 

На уровне навыков: 

Разработка стратегии тренировочной, образовательной и методической 

деятельности, направленной на подготовку спортивного резерва 

УК ОС-7.5 

 

На уровне знаний: 

Содержание и соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

подготовк. 

Методика организации и проведения спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий 

На уровне умений: 

Анализировать новейшие подходы в области спортивной подготовки, 

квалифицированного отбора спортсменов для подготовки спортивного 

резерва и измерения показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, функционального состояния сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной систем, психоэмоциональной сферы 

На уровне навыков: 

Утверждение планов спортивной подготовки 

 

 

2.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

  Основная образовательная программа подготовки специалистов и 

бакалавров предусматривает изучение дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту». Дисциплина изучается в 1, 2, 3, 4, 5,  6   семестрах очной формы 

обучения в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины – (328 

часов). 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту», используя 

физические упражнения из различных видов спорта, упражнения профессионально-

прикладной направленности, оздоровительные системы физических упражнений, 

предусматривает совершенствование ранее изученных двигательных умений и навыков и 

освоение новых двигательных действий (умений и навыков), а также развитие качеств 

выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. 
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Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» наиболее 

полно осуществляет свои образовательные, воспитательные и развивающие функции в 

целенаправленном педагогическом процессе, который тесно связан не только с 

физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма 

молодого человека, но и с формированием жизненно необходимых качеств, свойств и черт 

личности. Все это в целом находит свое отражение в конкурентоспособности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной 

работоспособности. Форма промежуточной аттестации – 6 зачетов. 

 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Все

го 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 

Очная форма обучения  

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

328 52 52 56 56 56 56 

лекционного типа (Л)        

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

       

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

328 52 52 56 56 56 56 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

       

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет заче

т 

заче

т 

заче

т 

заче

т 

заче

т 

заче

т 

час.        

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

328 52 52 56 56 56 56 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий и структура дисциплины 

Содержание дисциплины 

1.Практический раздел 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня функциональных и 

двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на 

овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на 

приобретение личного опыта направленного использования средств физической 

культуры. 

2.Теоретический раздел 

Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научно-практических 

и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов 

функционирования физической культуры общества и личности, умения их адаптивного, 

творческого использования для личностного и профессионального развития, 

самосовершенствования, организации здорового стиля жизни при выполнении учебной, 

профессиональной и социокультурной деятельности. 

3.Контрольный раздел 
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Контрольный раздел осуществляет дифференцированный и объективный учет процесса и  

результатов учебной деятельности студентов, согласно бально-рейтинговой системе. 

Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме выполнения студентом практического 

задания.  
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Распределение учебных часов по разделам дисциплины 

Разделы учебной программы 
Семестры 

Всего часов 
1 2 3 4 5 6 

Элективный модуль 

Практический раздел   36/27 
36/27 36/27 

72/55 328/246 

Теоретический раздел В процессе занятий 

Контрольный раздел - - - - - - - 

Итого   36/27 
36/27 36/27 

72/55 328/246 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости1, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Практический раздел 

1.  Классическая аэробика 42 – – 36 – –  Т,Р,О 

2.  Степ-аэробика 42 – – 36 – –  Т,Р,О 

3.  Функциональная тренировка  42 – – 42 – –  Т,Р,О 

4.  Хореографическая подготовка 42 – – 42 – –  Т,Р,О 

5.  Подготовка к показ. выступлениям 42 – – 42 – –  Т,Р,О 

6.  Прикладно-ориентированная подготовка 42 – – 42 – –  Т,Р,О 

7.  Специальная физическая подготовка 42 – – 42 – –  Т,Р,О 

8.  Общая физическая подготовка 34 – – 34 – –  Т,Р,О 

Теоретический раздел 

9.  см. Содержание дисциплины В процессе занятий 

Промежуточная аттестация В процессе занятий 

Итого 328 – – 328 – – - 

Всего 328 

 
1 Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа 

(КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др. 
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Распределение учебных часов по темам и видам занятий 

№ 

Семестра Наименование тем 
Всего 

часов 

Аудиторные 

часы и 

практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Контрольные 

занятия 
С

ем
ес

тр
 1

 Классическая аэробика 14 14 – - 

Степ-аэробика 14 14 – - 

Специальная физическая подготовка 12 12 – - 
Общая физическая подготовка 14 14 – - 
ВСЕГО: 54 54 – - 

      

С
ем

ес
тр

 2
 Классическая аэробика 12 12 – - 

Степ-аэробика 4 4 – - 

Специальная физическая подготовка 12 12 – - 

Общая физическая подготовка 26 26 – - 

ВСЕГО: 54 54 – - 

      

С
ем

ес
тр

 3
 

Классическая аэробика 9 9 – - 

Степ-аэробика 9 9 – - 

Функциональная тренировка  9 9 – - 

Хореографическая подготовка 9 9 – - 

Прикладно-ориентированная подготовка 10 10 – - 

Общая физическая подготовка 8 8 – - 

ВСЕГО: 54 54 – - 

      

С
ем

ес
тр

 4
 

Классическая аэробика 9 9 – - 

Степ-аэробика 9 9 – - 

Функциональная тренировка  9 9 – - 
Хореографическая подготовка 9 9 – - 
Прикладно-ориентированная подготовка 9 9 – - 
Специальная физическая подготовка 9 9 – - 
ВСЕГО: 54 54 – - 

      

С
ем

ес
тр

 5
 

Классическая аэробика 7 7 – - 

Степ-аэробика 7 7 – - 

Функциональная тренировка  10 10 – - 
Хореографическая подготовка 10 10 – - 

Подготовка к показат. выступлениям 14 14 - - 

Прикладно-ориентированная подготовка 4 4 – - 

Общая физическая подготовка 2 2 – - 

ВСЕГО: 54 54 – - 

      

С
ем

ес
тр

 6
 

Классическая аэробика 7 7 – - 

Степ-аэробика 7 7 – - 

Функциональная тренировка  12 12 – - 

Хореографическая подготовка 12 12 – - 

Подготовка к показат. выступлениям 14 14 - - 

Прикладно-ориентированная подготовка 6 6 – - 

Специальная физическая подготовка - - – - 

ВСЕГО: 58 58 – - 

 ИТОГО: 328 328 – - 
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Содержание дисциплины 

Практический раздел 

Классическая аэробика 

Базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); базовые 

элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); сочетание маршевых и 

синкопированных элементов; сочетание маршевых и лифтовых элементов; движения 

руками; выполнение упражнений и комплексов без музыкального и с музыкальным 

сопровождением; составление самостоятельных комплексов и подбор музыки с учетом 

интенсивности и ритма. 

Степ-аэробика 

Базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); базовые 

элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); сочетание маршевых и 

синкопированных элементов; сочетание маршевых и лифтовых элементов; движения 

руками; выполнение упражнений и комплексов с музыкальным и без музыкального 

сопровождения; составление самостоятельных комплексов и подбор музыки с учетом 

интенсивности и ритма. 

Функциональная тренировка 

Выполнять общеразвивающие упражнения для мышц верхних конечностей: 

поднимание и опускание рук – вперёд, вверх, в стороны, круговые движения в различных 

плоскостях, сгибание и разгибание из различных исходных положений; для туловища – 

повороты, наклоны из различных исходных положений; для мышц нижних конечностей – 

сгибание и разгибание ног в коленных и голеностопных суставах, маховые движения, 

круговые движения в голеностопных и тазобедренном суставах. Выполнение упражнения 

из лёгкой атлетики для воспитания выносливости и развития координации – ходьба с 

изменением скорости и длинны шага; различные виды ходьбы (на носках; высоким, 

перекатом с пятки на носок; пружинистым шагом; с подскоками, с имитацией 

перешагивания через барьеры), чередование ходьбы и бега. Бег с изменением скорости и 

направления движения по сигналу преподавателя, спиной вперёд, приставными шагами, 

челночный бег. Выполнять упражнения для развития равновесия, гибкости и ловкости. 

Выполнять упражнения на развитие силы (силовой выносливости), на мышцы нижних и 

верхних конечностей (односуставные и многосуставные); на группы мышц туловища 

(спины, груди, живота, ягодиц) с использованием сопротивления собственного веса, 

гантелей, медболов, в различных исходных положениях – стоя, сидя, лежа. Выполнять 

комплексы и комбинации упражнений – приседания и жимы, стоя, выпады и жимы, стоя, 

наклоны и тяги в наклоне и стоя; выходы в упоры: упор присев, упор лёжа; перемещения 

из положения упор лёжа. Составление комплексов и комбинаций из изученных 

упражнений. 

Хореографическая подготовка 

Танцевальные шаги, основные элементы танцевальных движений. Соединение и 

демонстрация элементов классической аэробики и элементов акробатики в композиции 

под музыкальное сопровождение и без него. 

Подготовка к показательным выступлениям 

Подбор упражнений в показательные выступления, самостоятельные регулярные 

тренировки; подбор музыкальных произведений (фрагментов); составление комбинаций 

упражнений под музыкальное сопровождение. 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения из различных видов легкой атлетики: 

метание в цель и на дальность, разновидности бега; из гимнастики с элементами 

акробатики: перекаты, кувырки, лазание, перелазание, прыжки, преодоление препятствий; 

из спортивных игр: ориентирование в пространстве, различные перемещения. 
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Специальная физическая подготовка 

• Классическая аэробика: выполнение базовых шагов (элементов) без 

смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками, простейшие комплексы и 

комбинации из базовых шагов (элементов) под музыкальное и без музыкального 

сопровождения; сочетания маршевых и синкопированных элементов (которые 

выполняются на раз и два), сочетание маршевых и лифтовых элементов, комплексы и 

комбинации развитие выносливости, гибкости, координации движений, силы. 

• Степ аэробика: выполнение базовых шагов (элементов) без смены и со 

сменой лидирующей ноги, движения руками, простейшие комплексы и комбинации из 

базовых шагов (элементов) под музыкальное и без музыкального сопровождения; 

сочетания маршевых и синкопированных элементов (которые выполняются на раз и два), 

сочетание маршевых и лифтовых элементов, комплексы и комбинации на воспитание 

общей выносливости, координации движений, силы. 

• Функциональная тренировка: упражнения и комплексы на мышцы 

верхних и нижних конечностей, упражнения и комплексы на мышцы спины и груди, 

упражнения и комплексы на  воспитание общей силы, скоростно-силовой выносливости, 

общей выносливости, координации движений, быстроты. 

Общефизическая подготовка 

Легкая атлетика: воспитание быстроты, координации движений, выносливости, 

силы. 

Гимнастика с элементами акробатики: развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости, ловкости. 

Волейбол: воспитание быстроты, координации движений, ориентировке в 

пространстве, силы. 

Теоретический раздел 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Тема 2. Социальные и биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Здоровый образ и стиль жизни студентов. 

Тема 4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов. 

Тема 5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 
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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 "Элективные курсы по физической культуре 

и спорту" используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: тестирование теоретической 

подготовленности. 

Тестирование теоретической подготовленности 

Тема 1 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

1. Под физической культурой понимается: 

a) педагогический процесс по физическому совершенствованию человека 

b) регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание организма 

c) часть культуры общества, отражающие физическое и духовное развитие 

человека 

2. Какое из понятий является наиболее емким (включающим все остальные): 

a) спорт 

b) система физического воспитания 

c) физическая культура 

3. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

a) учебно-практические занятия 

b) занятия в спортивных секциях 

c) массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

4. Процесс развития двигательных качеств и приобретения двигательных навыков это: 

a) физическое развитие 

b) физическое воспитание 

c) физическая культура 

5. Что является основным средством физического воспитания? 

a) физическое упражнение 

b) физическая культура 

c) спорт 

6. Двигательная реабилитация – это: 

a) процесс физических упражнений для компенсации временно утраченных 

двигательных способностей 

b) процесс для развития физических способностей 

c) процесс физического совершенствования телесного преобразования человека 

7. Физическая рекреация – это: 

a) вид физической культуры для спортивной деятельности 

b) вид физической культуры для активного отдыха 

c) вид физической культуры для трудовой и бытовой деятельности 

Тема 2 

Социально-биологические основы физической культуры 

1. Губчатые кости – это: 

a) ребра, грудина, позвонки 

b) кости черепа, таза, поясов конечностей 

c) основание черепа 

2. Уменьшение напряжения мышечных волокон, составляющих мышцу – это: 

a) расслабление мышц 

b) увеличение массы мышц 
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c) сокращение мышечных волокон 

3. Транспортная функция кровеносной системы: 

a) осуществляет гуморальную регуляцию функций организма 

b) переносит к тканям тела питательные вещества и кислород 

c) защищает организм от вредных веществ и инородных тел 

4. Артериальная кровь поступая в аорту: 

a) отдает углекислоту и продукты метаболизма 

b) отдает кислород и питательные вещества 

c) забирает кислород и питательные веществ 

5. Дыхательный объем – это:  

a) это количество воздуха проходящие через легкие при одном дыхательном цикле 

b) максимальное количество воздуха, которое человек может выдохнуть после 

полного вдоха 

c) количество дыхательных циклов в 1 минуту 

6. Кумулятивная адаптация – это: 

a) срочные приспособительные изменения, возникающие при непосредственном 

внешнем воздействии и исчезают при устранении обстоятельств 

b) приспособительные изменения, возникающие при регулярном повторении внешних 

воздействий 

c) способность отвечать на внешние воздействия, которые не превышают 

физиологических возможностей 

7. Наиболее благоприятное время суток для тренировок: 

a) утреннее время суток с 8 до 9 час 

b) дневное время суток с 13 до 15 час 

c) вечернее время суток с 17 до 19 час 

8. Недостаток двигательной активности людей называется: 

a) гипертонией 

b) гиподинамией 

c) гипотонией 

9. Аэробный вид тренировки развивает: 

a) скоростную выносливость 

b) скоростно-силовую выносливость 

c) общую выносливость 

Тема 3 

Общефизическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания 

1. Способность к длительной и эффективной неспецифической деятельности умеренной 

интенсивности с использованием всего мышечного аппарата называют: 

a) Общей выносливостью 

b) Тотальной выносливостью 

c) Специальной выносливостью 

2. Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за 

счёт мышечных усилий (напряжений) определяют как: 

a) Быстрота 

b) Гибкость и подвижность в суставах 

c) Выносливость 

d) Мышечная сила 

3. Физическое развитие это процесс и результат становления: 

a) Морфофункциональных свойств и качеств 

b) Двигательных умений и навыков 

c) Физических качеств 

4. Какой из методов не относится к воспитанию общей и специальной выносливости? 

1. Игровой 

2. Соревновательный 
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3. Строгорегламентированного упражнения 

4. Психорегулирующего упражнения 

5. Способность к длительной и эффективной деятельности специфического характера 

определяют как: 

a) Специальная выносливость 

b) Локальная выносливость 

c) Региональная выносливость 

6. Принцип сознательности и активности – это: 

a) принцип, строящий процесс на восприятие органов 

b) понимание сущности заданий и активное их выполнение 

c) регулярное занятие физической культурой 

7. Принцип наглядности – это: 

a) нарастание объема и интенсивности нагрузок 

b) участие, возможно большего число органов чувств в восприятии 

c) от освоенного к неосвоенному 

8. Понятие «двигательная активность» отражает: 

a) Направленность на реализацию конкретной цели 

b) Суммарное количество движений и действий 

c) Целесообразные способы выполнения двигательных действий 

9. Основным результатом физической подготовки является: 

a) Физическая готовность 

b) Физическое развитие 

c) Физическое воспитание 

10. Наименьшей эффективностью на всех этапах обучения двигательным действиям имеет 

метод: 

a) Целостного выполнения упражнения 

b) Расчлененно-конструктивного упражнения 

c) Идеомоторного упражнения 

11. Основным результатом обучения двигательным действиям является: 

a) Двигательные умения и навыки 

b) Физическая готовность 

c) Тактические знания 

12. В числе методов воспитания координационных способностей нет метода: 

a) Строгой регламентации 

b) Игрового 

c) Соревновательного 

Тема 4 

Особенности занятий избранным видом спорта 

1. Возможность выполнять физическую деятельность без снижения ее эффективности и 

уровня функционирования организма есть: 

a) Физическая готовность 

b) Физическая работоспособность. 

c) Физическое развитие 

2. Сколько по правилам соревнований классический жим лёжа (IPF) выполняется команд: 

a) 2 

b) Без команды 

c) 3 

3. Самоконтроль – это: 

a) Самостоятельное регулярное наблюдение за состоянием своего здоровья 

b) Самостоятельное регулярное наблюдение за физическим развитием, влиянием на 

организм занятий спортом 

c) Все ответы верны 

4. Какое количество видов в мужском многоборье в соревнованиях по легкой атлетике? 
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a) 10 

b) 12 

c) 15 

5. Спорт – это: 

a) Выработка ценностных ориентации, убеждений, вкусов, привычек, наклонностей 

b) Игровая, соревновательная деятельность и подготовка к ней 

c) Все ответы верны 

6. Что не относятся к числу наиболее действенных форм организации физической 

культуры в режиме дня: 

a) Спортивные секции и группы по видам спорта 

b) Физкультурно-спортивная деятельность в обеденный перерыв 

c) Вводная гимнастика 

d) Физкультминутки и физкультпаузы 

7. На что направлен контроль в спортивной подготовке? 

a) Виды подготовки 

b) Подготовленность спортсмена 

c) Состояние спортсмена 

d) Мастерство спортсмена 

8. Самая длинная дистанция в соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх: 

a) 3000 м 

b) Марафон 

c) 10000 м 

d) Бегофон 

9. Какая дистанция называется марафоном? 

a) 100 км пробег 

b) 42 км 195 м. 

c) Суточный бег 

10. В какой стране появился шейпинг? 

a) Германия 

b) Франция 

c) Бразилия 

d) СССР (Россия) 

11. Какой из перечисленных терминов не является направлением в аэробике? 

a) Фитнес-аэробика 

b) Фигурная аэробика 

c) Танцевальная аэробика 

d) Степ-аэробика 

12. Какая страна является родоначальником волейбола? 

a) Япония 

b) США 

c) Англия 

d) Индия 

13. Каковы размеры площадки для игры в волейбол? 

a) 9 х 12 

b) 8 х 15 

c) 9 х 18 

d) 7 х 10 

Тема 5 

Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

1. Укажите субъективные факторы, определяющие потребности, интересы и мотивы 

включения студентов в активную физкультурно-спортивную деятельность: 

a) Состояние материальной технической базы, методика и содержание занятий, 

уровень требований учебной программы, педагогическое мастерство педагога 
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b) Уровень требований учебной программы, эмоциональная окраска занятий, частота 

и продолжительность 

c) Удовлетворение от занятий, понимание личностной, коллективной и 

общественной значимости занятий 

2. Выделите наиболее  значимые нарушения методики тренировки: 

a) Нерациональное составленное расписание тренировок 

b) Неудовлетворительное состояние инвентаря и оборудования 

c) Несоблюдение принципов доступности, постепенности и учета индивидуальных 

особенностей 

3. Укажите, когда может возникнуть на занятии гравитационный шок у занимающихся: 

a) При внезапной остановке после интенсивного бега 

b) При длительном нахождении человека в напряженном состоянии при ограничении 

двигательной активности 

c) Вследствие недостатка в организме сахара 

4. Дайте определение утомлению: 

a) Хроническое переутомление, обусловленное раздражением  центральной нервной 

системы 

b) Переоценивание своих  физических возможностей и попытке  выполнять 

непосильные по длительности и интенсивности физические упражнения 

c) Физиологическое состояние, возникающее вследствие напряженной или 

длительной деятельности организма, проявляющееся в дискоординации функций и во 

временном снижении работоспособности 

5. Что не соответствует рациональному суточному режиму? 

a) Выполнение утренней гигиенической гимнастики и закаливающих процедур 

b) Ежедневное пребывание на свежем воздухе (1,5 – 2 ч) 

c) Полноценный сон (не менее 6 ч) 

6. Наиболее традиционный вид закаливания: 

a) Воздух и физические упражнения 

b) Вода и физические упражнения 

c) Солнце и воздух 

7. Что не включает в себя дневник самоконтроля: 

a) Учет самостоятельных занятий физкультурой и спортом 

b) Соответствие одежды и обуви занимающихся виду занятий 

c) Регистрацию  антропометрических изменений и функциональных проб и 

контрольных испытаний физической подготовленности 

Тема 6 

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 

1. Профессионально-прикладная физическая подготовка: 

a) Подготовка студентов специализированных вузов 

b) Профессионально-ориентированная подготовка специалистов в вузе 

c) Процесс подготовки студента к будущей профессии средствами и методами 

физической культуры 

2. Профессиография – это: 

a) Графический профиль качеств специалиста 

b) Описание профессиональной деятельности человека 

c) Представление о профессии 

3. Профессиограмма – это: 

a) Нормы и требования профессии, которые позволяют человеку эффективно 

выполнять функциональные обязанности 

b) Нормативные графики отдельных качеств специалиста 

c) Нормативные графики отдельных навыков специалиста 

4. Готовность к профессиональной деятельности – это: 

a) Состояние специалиста в связи с предстоящей задачей 
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b) Процесс подготовки к профессиональной деятельности 

c) Набор профессиональных качеств к предстоящей деятельности 

5. Профпригодность – это: 

a) Соответствие нормам и требованиям профессии 

b) Состояние готовности к предстоящей деятельности 

c) Наличие индивидуальных психофизических качеств к данной профессии 

6. Выносливость – это: 

a) Длительное продолжение физической и умственной работы 

b) Способность противостоять утомлению 

c) Способность выполнять работу неопределенное количество времени 

7. Сила – это: 

a) Механическое воздействие на объект 

b) Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять 

ему за счет мышечных усилий  

c) Превышение одного усилия другим 

8. Ловкость – это: 

a) Быстрота выполнения движения 

b) Степень двигательных проявлений, связанных с перемещением в пространстве 

c) Способность быстро координировать движения. 

В ходе реализации дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:  

– при проведении учебно-тренировочных занятий: тестируются нормативы 

текущего контроля успеваемости. 

Перечень нормативов текущего контроля успеваемости 

Характеристика 

направленности тестов 
Девушки Юноши 

Оценка в очках 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

          

Бег 100 м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

Тест на силовую 

подготовленность: 
          

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища из 

положения лежа, ноги 

закреплены, руки за 

головой  (количество раз): 

60 50 40 30 20      

Подтягивание на 

перекладине (количество 

раз) 

вес до 85 кг 

вес более 85 кг 

     
15 

12 

12 

10 

9 

7 

7 

4 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость: 
          

Бег 2000 м (мин.,с.) 

вес до 70 кг 

вес более 70 кг 

10.15 

10.35 

10.50 

11.20 

11.20 

11.55 

11.50 

12.40 

12.15 

13.15 
     

Бег 3000 м (мин.,с.)           

вес до 85 кг 

вес более  85 кг 
     

12.00 

2.30 

12.35 

13.10 

13.10 

13.50 

13.50 

4.40 

14.30 

15.30 



19 

 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольного тестирования 

физической подготовленности. 

Контрольные тесты промежуточной аттестации для оценки физической 

подготовленности студентов основного и спортивного учебных отделений 

Девушки 

№ 

п/п 
Тесты 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

1.  Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 

2.  Бег 1000 м (мин., сек.) 4,20 4,40 5,00 5,20 5,40 

3.  Бег 2000м (мин., сек.) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

4.  Плавание 50 м (мин., сек.) или 

                 100м (мин., сек.) 

54,0 

2,15 

1,03 

2,40 

1,44 

3,05 

1,24 

3,35 

4,10 

б/вр 

5.  Прыжки в длину с места (см.) 190 180 168 160 150 

6.  Прыжки через скакалку (кол-во раз за 1 мин) 150 140 130 120 110 

7.  Подтягивание в висе лежа (перекладина 90 см) 20 16 10 6 4 

8.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 12 10 8 6 4 

9.  Поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа ноги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз за 2 мин.) 

60 50 40 30  

10.  Челночный бег 3Х10 (с) 8,4 9,3 9,7 10,1 10,5 

Юноши 

№ п/п Тесты 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

1.  Бег 100 м (сек) 13,2 13,6 14,0 14,3 14,6 

2.  Бег 1000 м (мин., сек.) 3,00 3,20 3,30 3,40 3,50 

3.  Бег 3000 м (мин., сек.) 12,00 12,35 13,10 13,50 14,00 

4.  
Плавание 50  м (мин., сек.) или 100 м (мин., сек.) 

40,0 

1,40 

44,0 

1,50 

48,0 

2,00 

57,0 

2,15 

2,30 

б/вр 

5.  Прыжки в длину с места (см.) 250 240 230 223 215 

6.  Прыжки через скакалку (кол-во раз за 1 мин) 140 130 120 110 100 

7.  Подтягивание на перекладине (раз) 15 12 9 7 5 

8.  Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) 
15 12 9 7 5 

9.  В висе поднимание ног до касания перекладины 

(кол-во раз) 
10 7 5 3 2 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Перечень нормативов текущего контроля успеваемости 

Характеристика 

направленности тестов 
Девушки Юноши 

Оценка в очках 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

          

Бег 100 м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

Тест на силовую 

подготовленность: 
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Поднимание (сед.) и 

опускание туловища из 

положения лежа, ноги 

закреплены, руки за 

головой  (количество раз): 60 50 40 30 20 

     

Подтягивание на 

перекладине (количество 

раз) 

вес до 85 кг 

вес более 85 кг 

     

15 

12 

12 

10 

9 

7 

7 

4 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость: 

          

Бег 2000 м (мин.,с.) 

вес до 70 кг 

вес более 70 кг 

10.15 

10.35 

10.50 

11.20 

11.20 

11.55 

11.50 

12.40 

12.15 

13.15 

     

Бег 3000 м (мин.,с.)           

вес до 85 кг 

вес более  85 кг 

     12.00 

2.30 

12.35 

13.10 

13.10 

13.50 

13.50  

4.40 

14.30  

15.30 

Контрольные упражнения и нормативы для оценки физической подготовленности 

студентов I курса 

Девушки 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Наклон вперед из положения, сидя ноги вместе (см) 17 15 10 8 
5 и 

менее 

2.  
Сгибания и разгибания рук, в упоре лежа 

(количество раз) 
12 10 7 5 

3 и 

менее 

3.  
Прыжки со скакалкой 1 минуту без сбоев 

(количество раз) 
140 110 80 75 

60 и 

менее 

4.  
Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 1 минуту 

(количество раз) 
45 40 27 25 

21 и 

менее 

5.  
Поднимание туловища, лежа на животе за 1 минуту 

(количество раз) 
35 30 20 18 

16 и 

менее. 

6.  
Поднимание ног до угла 90о из положения, лежа на спине 

(количество раз) 
20 15 10 8 

6 и 

менее 

Юноши 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Наклон вперед из положения, сидя ноги вместе (см) 15 10 8 6 
4 и 

менее 

2. 
Сгибания и разгибания рук, в упоре лежа 

(количество раз) 
50 40 30 25 

15 и 

менее 

3. 
Прыжки со скакалкой 1 минуту без сбоев 

(количество раз) 
140 110 80 75 

60 и 

менее 

4. 
Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 1 минуту 

(количество раз) 
50 45 37 30 

25 и 

менее 

5. 
Поднимание туловища, лежа на животе за 1 минуту 

(количество раз) 
40 35 30 25 

20 и 

менее. 

6. 
Поднимание ног до угла 90о из положения, лежа на спине 

(количество раз) 
20 15 10 8 

6 и 

менее 

Контрольные упражнения и нормативы для оценки физической подготовленности 

студентов II курса 

Девушки 
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№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  
Подтягивания на низкой перекладине 

(количество раз) 
14 11 9 6 

5 и 

менее 

2.  
Сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 30 секунд 

(количество раз) 
15 12 10 8 

6 и 

менее 

3.  
Поднимание ног до угла 90о из положения, стоя в упоре на брусьях 

за 30 секунд (количество раз) 
18 15 10 8 

5 и 

менее 

4.  
Степ-тест за минуту высота степа 30 см 

(количество шагов) 
50 40 30 20 10 

Юноши 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  
Подтягивания на перекладине 

(количество раз) 
14 11 9 6 

5 и 

менее 

2.  
Сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 30 секунд 

(количество раз) 
25 20 18 16 

15и 

менее 

3.  
Поднимание ног до угла 90о из положения, стоя в упоре на брусьях 

за 30 секунд (количество раз) 
20 15 10 8 

5 и 

менее 

4.  
Степ-тест за минуту высота степа 40 см 

(количество шагов) 
50 40 30 20 10 

Контрольные упражнения и нормативы для оценки физической подготовленности 

студентов III курса 

Девушки 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

10 8 6 4 2 

1.  Челночный бег 3х10 м (сек) 8.00 8.50 9.00 9.50 
9.60 и 

более 

2.  
Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа 

(количество раз) 
16 14 12 10 9 и менее 

3.  
Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 30 секунд 

(количество раз) 
22 20 18 16 

15 и 

менее 

4.  Прыжок в длину с места (см) 190 180 168 160 
150 и 

менее 

Юноши 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Оценка в баллах 

10 8 6 4 2 

1.  Челночный бег 3х10 м (сек) 7.00 7.50 8.00 8.50 
8.60 и 

более 

2.  
Подтягивания на перекладине 

(количество раз) 
14 11 9 6 5 и менее 

3.  Прыжок в длину с места (см) 250 240 230 223 
215 и 

менее 

4.  
Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 30 

секунд (количество раз) 
28 26 24 22 

21 и 

менее 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы.  
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Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК ОС-7 способность поддерживать 

уровень физического 

здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК ОС-7.3 

 

 

 

 

УК ОС-7.4 

 

 

 

 

 

УК ОС 7.5 

 

 

 

 

УК ОС-7.6 

Способность поддерживать 

и развивать уровень своей 

физической 

подготовленности на 

основе самостоятельного 

выбора вида физкультурно-

спортивной деятельности; 

 

Способность овладения 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, психическое 

благополучие, развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей, качеств и 

свойств личности; 

 

Способность приобретения 

личного опыта повышения 

двигательных и 

функциональных 

возможностей, обеспечения 

общей и профессионально-

прикладной физической 

подготовленности к 

будущей профессии  

 
Способность учитывать 

индивидуальные 

особенности физического, 

гендерного возрастного и 

психического развития 

занимающихся и 

применять их во время 

регулярных занятий 

физическими 

упражнениями; 
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4.3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их 

формирования 

 

 

Этап освоения 

компетенции  

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК ОС-7.1 

Способность 

сохранять и 

укреплять 

здоровье, 

содействие 

правильному 

формированию и 

всестороннему 

развитию 

организма 

Участвует в 

дополнительных 

секционных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных занятиях. 

Участвует в 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной жизни 

академии. 

Выступает в различных 

межфакультетских 

соревнованиях, 

спартакиаде академии. 

Выступает на 

соревнованиях по 

избранному виду спорта 

различного уровня и 

масштаба за честь 

академии. 

 

Активно участвует в дополнительных 

секционных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

занятиях. 

Активно участвует в физкультурно-

оздоровительной и спортивной жизни 

академии. 

Активно выступает в различных 

межфакультетских соревнованиях, 

спартакиаде академии. 

Активно выступает на соревнованиях 

по избранному виду спорта различного 

уровня и масштаба за честь академии. 

 

УК ОС-7.2 

Способность 

понимания 

социальной 

значимости 

физической 

культуры и её роли 

в развитии 

личности и 

подготовке к 

профессиональной 

деятельности 

Участвует в 

дополнительных 

секционных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных занятиях. 

Участвует в 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной жизни 

академии. 

Выступает в различных 

межфакультетских 

соревнованиях, 

спартакиаде академии. 

Выступает на 

соревнованиях по 

избранному виду спорта 

Активно участвует в дополнительных 

секционных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

занятиях. 

Активно участвует в физкультурно-

оздоровительной и спортивной жизни 

академии. 

Активно выступает в различных 

межфакультетских соревнованиях, 

спартакиаде академии. 

Активно выступает на соревнованиях 

по избранному виду спорта различного 

уровня и масштаба за честь академии. 
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различного уровня и 

масштаба за честь 

академии. 

 

УК ОС-7.3 

Способность 

поддерживать и 

развивать уровень 

своей физической 

подготовленности 

на основе 

самостоятельного 

выбора вида 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Знает основные методы 

физического воспитания и 

укрепления здоровья; 

регулярно следует им в 

повседневной жизни, 

заботится о своем 

здоровье и здоровье 

окружающих 

Владеет навыками и средствами 

самостоятельного, методически 

правильного достижения должного 

уровня физической подготовленности; 

произведен индивидуальный выбор 

спорта или системы физических 

упражнений для самостоятельных 

занятий 

УК ОС-7.4 

Способность 

овладения 

системой 

практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

психическое 

благополучие, 

развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей, 

качеств и свойств 

личности 

Участвует в 

самостоятельных 

секционных физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных занятиях 

Участвует в физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной жизни академии 

Выступает в различных 

межфакультетских 

соревнованиях, спартакиаде 

академии 

Выступает на соревнованиях 

по избранному виду спорта 

различного уровня и 

масштаба за честь академии. 

 

Активно участвует в самостоятельных 

секционных физкультурно-

оздоровительных и спортивных занятиях 

Активно участвует в физкультурно-

оздоровительной и спортивной жизни 

академии 

Самостоятельно выступает в различных 

межфакультетских соревнованиях, 

спартакиаде академии 

Самостоятельно выступает на 

соревнованиях по избранному виду спорта 

различного уровня и масштаба за честь 

академии. 

 

УК ОС-7.5 

Способность 

приобретения 

личного опыта 

повышения 

двигательных и 

функциональных 

возможностей, 

обеспечения общей 

и 

профессионально-

прикладной 

физической 

подготовленности 

к будущей 

профессии 

Применяет средства 

физической культуры для 

направленного развития 

физических качеств; 

владеет техникой 

выполнения основных 

двигательных действий; 

владеет методикой 

исследования и оценки 

физической 

работоспособности 

Регулярно занимается различными 

физическими упражнениями; 

совершенствует уровень физической 

подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
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УК ОС-7.6 

Способность 

учитывать 

индивидуальные 

особенности 

физического, 

гендерного 

возрастного и 

психического 

развития 

занимающихся и 

применять их во 

время регулярных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

Знает роль и место 

физической культуры и 

спорта в обеспечении 

здоровья; 

знает социальные 

функции физической 

культуры и спорта; 

знает термины и понятия 

по физической культуре и 

спорту 

Составляет и проводит комплекс 

упражнений утренней гигиенической 

гимнастики; 

оценивает основные показатели 

физического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование раздела Показатели оценивания Критерии оценивания Оценка (баллы) 

Практический раздел 
Физическая  и техническая 

подготовленность 

Формирование двигательных 

умений и навыков; 

соответствующий возрасту 

уровень скоростно-силовой, 

силовой подготовленности, 

общей выносливости 

Балльно-

рейтинговая 

система, 

тестирование, 

опрос, беседы, 

визуальная 

оценка Теоретический раздел 
Теоретическая, 

подготовленность 

Усвоение информации, 

знаний, овладения 

когнитивными стратегиями, 

сформированности 

ценностного отношения к 

людям, событиям и т.д. 
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При изучении дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

студенты в течение семестра посещают учебные занятия, занятия в спортивных секциях, а 

также участвуют в различных соревнованиях и сдают зачет. 

В соответствии с Рекомендациями МО РФ к Приказу Минобразования России 

от 11.07.2002 года № 2654  и Положением РАНХиГС по БРС успешность работы студента 

в учебном семестре по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

оценивается по 100-бальной шкале. 

Из 100 баллов по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

от 0 до 36 баллов выставляется за текущую работу (посещаемость) в семестре; от 36 до 72 

баллов выставляется за отличную текущую работу (посещаемость) в семестре; от 14 до 28 

баллов – за сдачу практических контрольных тестов по видам спорта (специализациям). 

При получении студентом итоговой оценки (зачет) менее 50 баллов выставляется 

«незачёт» и требуются дополнительные занятия (отработки). 

«Удовлетворительно» – от 51 до 69 баллов; 

«Хорошо» от 70 до 84 баллов; 

«Отлично» от 85 до 100 баллов. 

Студенту, выполнившему учебную программу по совокупности разных видов 

учебных работ свыше 100 баллов, выставляется оценка «зачёт» и 100 баллов. 

Входящая аттестация – определение физической подготовленности студентов в 

начале 1 учебного семестра (сдача контрольных нормативов общефизической 

подготовленности). 

Рубежная аттестация – тестирование специальной физической подготовленности, 

физической работоспособности (посещаемости) и теоретической подготовленности, на 10 

учебной неделе каждого семестра. 

Итоговая аттестация (зачёт) – определяется как сумма баллов по результатам всех 

запланированных контрольных мероприятий и посещаемости учебных занятий. При 

оценивании уровня освоения дисциплины, оценке подлежат конкретные знания, умения и 

навыки студента. 

Дополнительные баллы студент может получить в учебном семестре за: 

спортивный компонент (участие в соревнованиях за факультет (институт) – 30 баллов; за 

академию – 35 баллов); компонент спортивной активности (занятия в секции – 25 баллов); 

научный компонент (участие в научно-практических конференциях – 10 баллов; 
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написание статьи – 10 баллов; выполнение заданий повышенной сложности (презентация) 

– 6 баллов; написание и защита реферата – 4 балла). 

Суммы баллов, набранных студентом по результатам каждой аттестации, включая 

дополнительные баллы, заносятся преподавателем, проводящим аттестацию в 

соответствующую форму единой ведомости, которая используется в течение всего 

семестра и хранится в деканате соответствующего факультета (института), а в зачетную 

книжку проставляется «зачёт/балл». 

Студент должен быть ознакомлен с набранными им суммами баллов во время 

занятий или консультаций не менее трех (четырех) раз за семестр, на занятиях, 

следующих за контрольными занятиями и на предпоследних занятиях перед сессией 

(зачетной неделей). 

 

4.4.Методические материалы 

Учебно-методические материалы для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Самостоятельная работа студентов является одной из форм самообразования. Роль 

преподавателя при этом заключается в оказании консультативной и направляющей 

помощи студенту. 

Перечень занятий для самостоятельной работы 

Примерные планы еженедельных самостоятельных занятий 

Занятие 1 

1) Бег в среднем темпе – 3-5 минут. ОРУ (комплекс № 1). 

2) Бег с ускорением – для мужчин (м.) и женщин (ж.). М. – 4-5×30 м, Ж. – 3-4×30 м. 

3)  Выбегание со старта из положения упора присев – М. – 5-6×15 м, Ж. – 4-5×15 м. 

4)  Подтягивание в висе на перекладине – М.-3-4×4. Сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа – Ж. – 2-3×6. 

5)  Приседание с сопротивлением: партнер оказывает сопротивление, упираясь в плечи,- 

М. – 3-4×6, Ж. – 3-4×5. 

6) Самостоятельные игры: спортивные игры, спортивные игры по упрощенным правилам. 

Занятие 2 

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 1). 

2) Прыжки на правой ноге, на левой ноге через препятствия (мячи, кегли и т. п.) – М. – 3-

4×10 прыжков, Ж. – 3-4×8 прыжков.  

3) Челночный бег 3×10 м – 3-4 повторения. 

4) Прыжки вверх из приседа – М. – 3-4×10, Ж. – 3-4×8. 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 3 

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 1). 

2) Прыжки толчком двух спиной вперед – М. – 3-4×10, Ж. – 2-З×10. 

3) Выбегание 3-4×41 со старта из положения упора присев спиной вперед – М. – 4-5×15 м, 

 
1 3-4×4 – читайте как 3-4 подхода по 4 повторения. 
 

№ 

п/п 
Вид занятий Часы 

Учебные занятия 

Минимум баллов Максимум баллов 

1 Входящая аттестация (тестирование ОФП) 4 3 6 

2 Лекционные занятия (посещаемость) 10 5 10 

3 Практические занятия (посещаемость) 52 
26 занятий Х 1 

балл =26 

26 занятий Х 2 

балла=52 

4 Рубежная аттестация  (тестирование СФП) 4 14 28 

5 Теоретическая подготовленность 2 2 4 

6 Итоговая аттестация 72 50 100 
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Ж. – 3-4×15 м. 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 4 

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 1). 

2) Тройной прыжок с места – 8-10 повторений. 

3)  Бег с ускорениями на 30-40 м (М. – 4-5 повторений, Ж. – 3-4 повторения).  

4) Прыжки на месте с поворотом на 360°(8-10 повторений). 

5) То же, см. занятие 1. 

Занятие 5 

1) Кросс – М. – 1500 м, Ж. – 1000 м. 

2) ОРУ (комплекс № 1). 

3) То же, см. занятие 1.  

Занятие 6 

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 1). 

2) Самостоятельные игры и подготовка – 50-60 минут. 

Занятие 7 

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 2). 

2) Выбегание со старта с опорой на руку – М. – 5-6 повторений, Ж. – 4-5 повторений. 

3)  Пульсирующий бег: ускорение с увеличением частоты шагов – М. – 4-5×15 м, Ж. – 3-

4×15 м). 

4)  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с хлопком в ладони: М. – 2-3×6. Сгибание и 

разгибание рук, в упоре лежа – Ж. – 3-4×6. 

5)  Из наклона, прогнувшись, выпрямление туловища с преодолением сопротивления, 

оказываемого партнером, – М. – 3-4×10, Ж. – 2-З×10. 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 8 

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 2). 

2) Прыжки толчком двух через препятствия (мячи, кегля и т.п.) – М. – 3-4×10, Ж. – 3-4×8. 

3) Челночный бег 5×5 м – 3-4 повторений. 

4) Из приседа прыжки вверх с поворотом на 180° – М. – 3-4×10, Ж. – 3-4×8. 

4) То же, см. занятие 1. 

Занятие 9 

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 2). 

2) Прыжки толчком двух правым и левым боком вперед – М. – 3-4×8, Ж. – 3-4×6. 

3) Выбегание со старта из положения, сидя на мяче – 4-5×15 м. 

4) То же, см. занятие 1. 

Занятие 10 

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 2). 

2) Пятерной прыжок с места – М. – 8-10 повторений, Ж. – 6-8 повторений. 

3) Бег с ускорением на 30-40 м – 3-4 повторения. (М. – 4-5 повторений, Ж. – 3-4 

повторения). 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 11 

1) Кросс – М. – 1500 м, Ж. – 1000 м. 

2) ОРУ (комплекс № 2). 

3) То же, см. занятие 1.  

Занятие 12 

1) ОРУ (комплекс № 2). 

2) То же, см. занятие 6.  

Занятие 13 

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 3). 

2) Выбегание с низкого старта – М. – 4-5×15 м, Ж. – 3-4×15 м. 

3)  Гандикап: занимающийся выбегает по сигналу в 1-2 м впереди другого, который 



29 

 

старается его догнать, – М. – 3-4×30 м, Д. – 2-3×30 м. 

4)  «Тачка»: передвижение в упоре на руках, партнер удерживает за ноги – Ж. – 2-3×15 м, 

то же прыжками на руках – М. – 2-З×10 м. 

5) То же, см. занятие 1. 

Занятие 14 

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 3). 

2) Многоскоки – М. – 3-4×10, Ж. – 3-4×8. 

3) Бег спиной вперед – 3-4×10 м. 

4) Прыжки вверх с подтягиванием коленей к груди – Ж. – 3-4×6, то же с обхватом 

коленей руками – М. – 3-4×6. 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 15 

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 3). 

2) Прыжки толчком правой (левой) левым (правым) боком вперед – М. – 3-4×8, Ж. –3-

4×6. 

3) Выбегание со старта из положения упора лежа – М. – 4-5×15 м, Ж. – 3-4×15 м. 

4) Прыжки вверх из приседа с преодолением сопротивления, оказываемого партнером, – 

М. – 3-4×10, Ж. – 3-4×8. 

4) То же, см. занятие 1. 

Занятие 16 

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 3). 

2) Прыжки в длину с разбега – 8-10 повторений. 

3) Бег с ускорением на 30-40 м – 3-4 повторения. 

4) Приседание на одной и другой ноге поочередно, партнер поддерживает за руку – М. – 

2-3×5, Ж. – 2-3×4. 

5) То же, см. занятие 1. 

Занятие 17 

1) Кросс – М. – 1500 м, Ж. – 1000 м. 

2) ОРУ (комплекс № 3). 

3) То же, см. занятие 1.  

Занятие 18 

1) То же, см. занятие 1. ОРУ (комплекс № 3). 

2) То же, см. занятие 6. 

Занятие 19-24 

1) Повторить занятия 1—6. 

2) Ловля отскочившего мяча с последующим броском в корзину – 10-12 повторений. 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 25-40 

1) Повторить занятия 6 – 18. 

2) То же, см. занятие 8. 

Занятие 41 

1) Кросс – М. – 1800 м, Ж. – 1200 м. 

2) ОРУ (комплекс № 6). 

3) То же, см. занятие 1.  

Занятие 42 

1) То же, см. занятие 31. ОРУ (комплекс № 6). 

2) То же, см. занятие 6. 

Занятия 43-54 – повторить занятия 25-36. 

Занятие 55 

1) Бег в среднем темпе – 5-6 минут ОРУ (комплекс № 3). 

2) Бег с максимальной скоростью – М. – 3×30 м, Ж. – 3×20 м. 

3)  Подтягивание в висе на перекладине – М. – 3×5. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа – Ж. – 3×4. 
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4) Ловля и передача мяча одной рукой в парах – 5-7 минут. 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 56 

1) То же, см. занятие 55. ОРУ (комплекс № 6). 

2) Круговая тренировка: прыжки в приседе с продвижением вперед – 1×20 м; бег с 

максимальной скоростью – 1×20 м; прыжки по разметкам (8-10 разметок на расстоянии 

100-120 см друг от друга) – 1 повторение; прыжки толчком двух с вращением скакалки 

вперед – 50-80 прыжков. Комплекс повторить – М. – 4 раза, Ж. – 3 раза. 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 57 

1) Кросс – М. – 2000 м, Ж. – 1500 м. 

2) ОРУ (комплекс № 9). 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 58 

1) То же, см. занятие 55. ОРУ (комплекс № 5). 

2) Бег с максимальной скоростью из различных исходных положений (стоя спиной по 

направлению движения, из упора лежа, упора присев и т.п.) – 3×15 м. 

3) Ведение мяча с остановками и поворотами – 5-8 минут. Броски мяча в корзину из-под 

щита после ведения – 10-15 повторений. 

4) То же, см. занятие 1. 

Занятие 59 

1) Кросс – М. – 2000 м, Ж. – 1500 м. 

2) ОРУ (комплекс № 9). 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 60 

1) То же, см. занятие 55. ОРУ (комплекс № 4). 

2) То же, см. занятие 6. 

Занятие 61 

1) То же, см. занятие 55. ОРУ (комплекс № 1). 

2) Приседания с партнером, сидящим на плечах, с опорой о гимнастическое бревно или 

другие снаряды – М. – 3×3 или 3×4. Приседания на правой ноге с опорой о бревно или 

другие снаряды – Ж. –3×5 или 3×6. То же на левой ноге. 

3) Прыжки на правой ноге с продвижением вперед, то же на левой – 2×15 м. 

4) Выбивание мяча в парах – 5-7 минут. 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 62 

1) То же, см. занятие 55. ОРУ (комплекс № 1). 

2) Круговая тренировка: прыжки через 8-10 препятствий (набивные мячи, кегли) – 1 

повторение. Бег с максимальной скоростью – 1×30 м, прыжки толчком двух с вращением 

скакалки назад – 50-70 пр. Комплекс повторить – М. – 4 раза, Ж. – 3 раза. 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 63 

1) Кросс – М. – 2000 м, Ж. – 1500 м. 

2) ОРУ (комплекс № 10). 

3) То же, см. занятие 1.  

Занятие 64 

1) То же, см. занятие 55. ОРУ (комплекс № 2). 

2) Круговая тренировка: приседания с опорой о гимнастическое бревно или другие 

снаряды на правой ноге, то же на левой ноге – 2×6. Подтягивание в висе на перекладине – 

М. – 1×5 или 1×6, сгибание и разгибание рук, в упоре лежа – Ж. –1×6 или 1×8. Наклоны 

вперед, удерживая набивной мяч за головой (М. – 5 кг, Ж. – 3 кг) 10-15 повторений. 

Комплекс повторить – М. – 4 раза, Ж. – 3 раза. 

3) То же, см. занятие 1. 
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Занятие 65 

1) Кросс – М. – 2000 м, Ж. – 1500 м. 

2) ОРУ (комплекс № 10). 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 66 

1) То же, см. занятие 55. ОРУ (комплекс № 3). 

2) То же, см. занятие 6. 

Занятия 67-78 – повторить занятия 55-66.  

Занятие 79 

1) То же, см. занятие 55. ОРУ (комплекс № 4). 

2) Бег с остановками по сигналу – 4-5 повторений. Повторный бег на 30 м – М. – 5-6 

повторений, Ж. – 4-5 повторений. Передача мяча в парах при ведении – 3×20 м (то же, но 

передача мяча за спиной – 3×20 м). 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 80 

1) То же, см. занятие 55. ОРУ (комплекс № 5). 

2) Круговая тренировка: прыжки толчком двух через препятствия (кегли, набивные мячи) 

– 1×6-8, бег с ускорением на 30 м – 1 повторение, приседания, удерживая набивной мяч за 

головой (М. – 5 кг, Ж. – 3 кг), 1×15 – выполнять в максимальном темпе. Комплекс 

повторить – М. – 4 раза, Ж. – 3 раза. 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 81 

1) Кросс – М. – 2000 м, Ж. – 1500 м. 

2) ОРУ (комплекс № 7). 

3) То же, см. занятие 1.  

Занятие 82 

1) То же, см. занятие 55. ОРУ (комплекс № 6). 

2) Передача футбольного мяча в парах. Расстояние между партнерами 10-15 м – М. – 30-

40 передач. Обводка 4-5 кеглей. Расстояние между кеглями 1,5-2,0 м – М. – 3-4 

повторений. Удары мячом по воротам с расстояния 10-15 м – М. – по 10-15 ударов. 

Передача баскетбольного мяча в парах одной рукой. Расстояние между парами 8-10 м – Ж. 

– 30-40 передач. В тройках: двое нападающих против одного защитника (ведение, 

передачи, обманные движения, броски в корзину) – Ж. – 10-15 минут. 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 83 

1) Кросс – М. – 2000 м, Ж. – 1500 м. 

2) ОРУ (комплекс № 1). 

3) То же, см. занятие 1.  

Занятие 84 

1) То же, см. занятие 55. ОРУ (комплекс № 6). 

2) То же, см. занятие 6.  

Занятие 85 

1) То же, см. занятие 55. ОРУ (комплекс № 5). 

2) В парах передача шайбы с правой и левой стороны – М.– 30-40 передач. Обводка 4-5 

кеглей. Расстояние между кеглями 1-1,5 м – М. – 4-5 повторений. Ведение шайбы – М. – 

4×15 м. Прыжки с места толчком двух спиной вперед – Ж. – 8-10 повторений. Выбегание 

со старта из положения упора присев спиной вперед (Ж. – 4×15 м). Прыжки вверх из 

приседа с преодолением сопротивления, оказываемого партнером (Ж. – 3-4×8). 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 86 

1) То же, см. занятие 55. ОРУ (комплекс № 4). 

2) Круговая тренировка: ведение баскетбольного мяча с обводкой 5-6 кеглей и броском в 

корзину – 1 повторение; прыжки толчком двух по разметкам (8-10 разметок на расстоянии 
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100-120 см друг от друга) – 1 повторение; сгибание и разгибание рук, в упоре лежа (М. – 

8-10 повторений, Ж. – 4-6 повторений). Комплекс повторить – М. – 4 раза, Ж. – 3 раза. 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 87 

1) Кросс – М. – 2000 м, Ж. – 1500 м. 

2) ОРУ (комплекс № 8). 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 88 

1) То же, см. занятие 55. ОРУ (комплекс № 3). 

2) Передача шайбы в парах в движении (М. – 5×15 м). Броски шайбой по воротам с 8-10 м 

– М. – 10-15 минут. Прыжки толчком двух с продвижением вперед «змейкой» в колонне 

по одному, положив руки на плечи впереди стоящего (Ж. – 3×20 м). Передача 

баскетбольного мяча в парах в движении – Ж. – 3×20 м. Бросок мяча в корзину после 

ведения – 8-10 минут. 

3) То же, см. занятие 1. 

Занятие 89 

1) Кросс – М. – 2000 м, Ж. – 1500 м. 

2) ОРУ (комплекс № 8). 

3) То же, см. занятие 1.  

Занятие 90 

1) То же, см. занятие 55. ОРУ (комплекс № 2). 

2) То же, см. занятие 6. 

Занятия 91-96 – повторить занятия 79-84 

Занятие 97 

1) ОРУ (комплекс № 11). 

2) Передвижение на лыжах в среднем темпе – 5-7 минут. Передвижение на лыжах 

одновременным одношажным ходом (М. – 4×30 м, Ж. – 3×30 м). Подъем скользящим 

шагом (М. – 10×15 м, Ж. – 8×15 м). Эстафета на дистанции 50 м (М. – 3-4 повторения, Ж. 

– 2-3 повторения). 

3) Самостоятельные игры, катание с гор. 

Занятие 98 

1) ОРУ (комплекс № 13). 

2) Передвижение на лыжах в среднем темпе – 5-7 минут. Переход от попеременного 

двухшажного к одновременным ходам (М. – 4×20 м, Ж. – 3×20 м). Поворот упором двумя 

«плугом» (8-10 повторений). 

3) То же, см. занятие 97. 

Занятие 99 

1) Передвижение на лыжах без учета времени (М. – 5 км, Ж. – 3 км). 

2) То же, см. занятие 97. 

Занятие 100 

1) ОРУ (комплекс № 1). 

2) Передвижение на лыжах в среднем темпе 5-7 минут. Передвижение попеременным 

четырехшажным ходом (М. – 4×25 м, Ж. – 3×25 м). Переход от одновременных ходов к 

попеременным (М. – 4×25 м, Ж. – 3×25 м). 

3) То же, см. занятие 97. 

Занятие 101 

1) Передвижение на лыжах без учета времени (М. – 5 км, Ж. – 3 км). 

2) То же, см. занятие 97.  

Занятие 102 

1) ОРУ (комплекс № 6). 

2) Передвижение на лыжах в среднем темпе – 5-7 минут. 

3) Самостоятельные игры – 50-60 минут. 

Занятие 103 
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1) ОРУ (комплекс № 6 или 5). 

2) Передвижение на лыжах в среднем темпе – 5-7 минут. Передвижение попеременным 

двухшажным ходом (М. – 4× , Ж. – 3×30 м). Передвижение на лыжах с ускорениями (М. – 

4×20 м, Ж. – 3×20 м). Эстафета на дистанции 50 м – М. – 3-4 повторения, Ж. – 2-3 

повторения. 

3) То же, см. занятие 97. 

Занятие 104 

1) ОРУ (комплекс № 7 или 8). 

2) Передвижение на лыжах в среднем темпе – 5-7 минут. Передвижение одновременным 

двухшажным ходом (М. – 4×30 м, Ж. – 3×30 м). Эстафета на одной лыже (без палок) – М. 

– 3×30 м, Ж. – 2-3×30 м. 

3) То же, см. занятие 97. 

Занятие 105 

1) Передвижение на лыжах без учета времени (М. – 5 км, Ж. – 3 км). 

2) То же, см. занятие 97. 

Занятие 106 

1) ОРУ (комплекс № 10 или 9). 

2) Передвижение на лыжах в среднем темпе – 5-7 минут. Передвижение бесшажным 

ходом (М. – 3-4×14 м, Ж. – 3-4×10 м). Эстафета на лыжах без палок. Дистанция 20-30 м 

(М. – 3-4 повторения, Ж. – 2-3 повторения). 

3) То же, см. занятие 97. 

Занятие 107 

1) Передвижение на лыжах без учета времени – М. – 5 км, Ж. – 3 км. 

2) То же, см. занятие 97. 

Занятие 108 

1) ОРУ (комплекс № 13 или 12). 

2) Передвижение на лыжах в среднем темпе – 5-7 минут. 

3) То же, см. занятие 102. 

Занятия 109-130 — повторить занятия 97-108. 

Занятия 131-152 — повторить занятия 97-108. 

Занятия 153-178 — повторить занятия 85-90. 

Занятия 179-192 — повторить занятия 79-90. 

Занятия 193-210 — повторить занятия 1-17. 

Занятия 211-248 — повторить занятия 18-55. 

Примерные комплексы общеразвивающих упражнений 

К о м п л е к с  1 (упражнения выполняются во время ходьбы) 

Упр. 1. Упражнение на восстановление дыхания: на два шага – руки через стороны вверх, 

подняться на носки - вдох; на следующие два шага – руки через стороны вниз, опуститься 

на всю ступню – выдох (8-10 повторений). 

Упр. 2. Из положения руки вниз «в замок» ладонями наружу, на два шага – руки вверх, 

прогнуться. Наследующие два шага – опустить руки (8-10 повторений). 

Упр. 3. Из положения руки за голову, на каждый шаг – пружинящие наклоны вперед (8-10 

повторений.). 

Упр. 4. Из положения руки в сторону, шагом левой – выпад вперед с поворотом туловища 

влево; шагом правой – выпад вперед с поворотом туловища вправо (6-8 повторений.). 

К о м п л е к с  2 (упражнения выполняются во время ходьбы) 

Упр. 1. Упражнения на восстановление дыхания (см. комплекс 1). 

Упр. 2. На четыре шага – четыре круга руками вперед, на следующие четыре шага – 

четыре круга руками назад (6-8 повторений). 

Упр. 3. Из положения руки вверх «в замок» ладонями наружу, на каждый шаг — наклоны 

туловища вправо и влево (8-10 повторений). 

Упр. 4. Из положения руки на пояс, на каждый шаг – поочередные пружинящие выпады 

правой и левой вперед (8-10 повторений). 
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К о м п л е к с  3 (упражнения выполняются во время ходьбы) 

Упр. 1. Упражнения на восстановление дыхания (см. комплекс № 1). 

Упр. 2. Из положения руки перед грудью, на два шага – рывки согнутыми руками назад, 

на следующие два шага – прямыми (8-10 повторений). 

Упр. 3. Из положения руки «в замок» над головой, шагом правой – выпад вперед с рывком 

руками назад; то же шагом левой (8-10 повторений). 

Упр. 4. Из положения руки на пояс, ходьба в полуприседе с постепенным переходом на 

ходьбу в приседе (20-30 секунд). 

К о м п л е к с  4 (упражнения выполняются во время ходьбы) 

Упр. 1. Упражнение на восстановление дыхания. 

Упр. 2. Из положения руки вверх, на два шага — два круга руками вперед, на следующие 

два шага – то же назад (10-12 повторений). 

Упр. 3. Из положения руки перед грудью, шагом правой – выпад вперед с рывком 

согнутыми руками назад, шагом левой – выпад вперед с рывком прямыми руками назад 

(8-10 повторений). 

Упр. 4. Три прыжка толчком двумя с продвижением вперед, на четвертый – поворот на 

360° (10-15 повторений). 

К о м п л е к с  5 (упражнения выполняются с короткой скакалкой) 

Упр. 1. И.п. – сложенная вдвое скакалка внизу. 1 – разводя руки в стороны и растягивая 

скакалку, поднять ее вверх, правую назад на носок – вдох, 2 – растягивая скакалку, 

опустить ее за голову, приставить правую – выдох, 3 – скакалку вверх, левую назад на 

носок – вдох, 4 – и.п. – выдох (6-8 повторений). 

Упр. 2. И.п. – сложенная вдвое скакалка за головой. 1 – растягивая скакалку, поднять ее 

вверх, левую влево, 2 – выпад влево, наклон туловища вправо, 3 – толчком левой 

выпрямиться, левую поднять влево, 4 – и.п., 5-8 – то же правой, наклоняясь влево (4-6 

повторений). 

Упр. 3. И.п. – левую назад на носок, сложенная вдвое скакалка вверху. 1 – растягивая 

скакалку, руки вперед, левую махом вперед, касаясь носком скакалки, 2 – левую назад на 

носок, скакалку вверх, 3-8 – то же, 9-16 – то же правой (2-4 повторения). 

Упр. 4. И.п. – скакалка, сложенная вдвое, перед грудью. 1 – скакалку вверх, наклон назад, 

2 – наклон, вперед прогнувшись, 3 – присед, скакалку вперед, 4 – и.п. (6-8 повторений). 

К о м п л е к с  6 (упражнения выполняются с короткой скакалкой) 

Упр. 1. И.п. – сложенная вдвое скакалка внизу. 1-2 – растягивая скакалку, поднять ее 

вверх, правую назад на носок, прогнуться – вдох, 3-4 – и.п. – выдох, 5-8 – то же левой (4-6 

повторения). 

Упр. 2. И.п. – широкая стойка ноги врозь, сложенная вдвое скакалка внизу. 1 – поворот 

туловища налево, растягивая скакалку, поднять ее вверх с рывком руками назад, 2 – и.п., 

3-4 – то же с поворотом направо (6-8 повторений). 

Упр. 3. И. п. – сложенная вдвое скакалка внизу. 1 – скакалку вверх, наклон назад; 2 – 

выпрямиться; 3 – наклон вправо; 4 – выпрямиться; 5 – наклон влево; 6 – выпрямиться; 7 – 

наклон, вперед прогнувшись, 8 – и.п. (4-6 повторений). 

Упр. 4. И.п. – присед на правой, левая в сторону, сложенная вдвое скакалка за головой. 1-4 

– медленно перенести центр тяжести тела на левую ногу, 5-8 – вернуться в и.п. (4-6 

повторений). 

К о м п л е к с  7 (упражнения выполняются во время ходьбы) 

Упр. 1. Упражнение на восстановление дыхания. 

Упр. 2. Из положения руки в стороны, на каждый шаг – выпады вперед с поворотом 

туловища вправо и влево (8-10 повторений). 

Упр. 3. Из положения руки в стороны, на четыре шага – четыре рывка руками назад, на 

следующие четыре шага – круги руками вперед (4-6 повторений). 

Упр. 4. Из положения руки на пояс, три прыжка в приседе, на четвертый – прыжок вверх 

(20-30 пр.). 

К о м п л е к с  8 (упражнения выполняются во время ходьбы) 
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Упр. 1. Упражнение на восстановление дыхания. 

Упр. 2. Из положения руки на пояс, шагом правой – наклон вправо, шагом левой — 

наклон влево, шагом правой – наклон вперед, кончиками пальцев касаясь площадки, то же 

шагом левой (6-8 повторений). 

Упр. 3. Шагом правой ногой – руки вперед, шагом левой – рывок руками назад, шагом 

правой – руки вверх, шагом левой – руки вниз (6-8 повторений). 

Упр. 4. Шагом правой ногой – выпад вперед с опорой руками о колено. То же шагом 

левой ногой (8-10 повторений). 

К о м п л е к с  9 (упражнения выполняются с гимнастической палкой) 

Упр. 1. И. п. – палка вниз. 1-2 – палку вверх, подняться на носки – вдох. 3-4 – палку за 

голову, встать на всю ступню – выдох. 5-6 – палку вверх, подняться на носки – вдох. 7-8 – 

и.п. – выдох (4-6 повторений). 

Упр. 2. И.п. – стойка ноги врозь, палка за спиной на изгибах локтевых суставов. 1 – 

поворот туловища налево, 2 – сгибая правую ногу, наклон вперед, 3 – выпрямиться, 4 – 

и.п., 5-8 – то же в другую сторону, сгибая левую ногу (4-6 повторений). 

Упр. 3. И.п. – присед на носках, не наклоняя туловища, палку зажать под коленями, руки 

вперед. 1-2 – захватив палку за концы и выпрямляя ноги, наклон вперед, палку вверх-

назад, 3-4 – и.п. (6-8 повторений). 

Упр. 4. И.п. – палка вниз. 1 – прыжком ноги врозь, палку перед грудью, 2 – прыжком ноги 

вместе, палку вверх, 3 – прыжком ноги врозь, палку перед грудью, 4 – и.п. (12-16 

повторений). 

К о м п л е к с  10 (упражнения выполняются с гимнастической палкой) 

Упр. 1. И.п. – палка вниз. 1-2 – правую назад на носок, палку вверх – вдох, 3-4 – и.п. – 

выдох, 5-8 – то же левой ногой (6-8 повторений). 

Упр. 2. И.п. – палка вниз. 1 – выпад правой вперед, палку вверх, рывок руками назад, 2 – 

и.п., 3-4 – то же другой ногой (6-8 повторений). 

Упр. 3. И.п. – то же. 1-2 – поочередное перешагивание правой и левой через 

гимнастическую палку, 3 – присед, палку назад, 4 – встать, палку вниз, 5-6 – поочередное 

перешагивание через гимнастическую палку, 7 – присед, палку вперед, 8 – и.п. (4-6 

повторений). 

Упр. 4. И.п. – палку поставить перед собой вертикально и придерживать ее пальцами рук. 

Опуская палку, перемах через нее правой, схватить палку руками, не давая ей упасть на 

площадку. То же левой ногой (8-10 повторений). 

К о м п л е к с  11 (упражнения выполняются в парах) 

Упр. 1. И.п. – стоя спиной друг к другу, взявшись руками вверху. Поочередные наклоны 

вперед (по 6-8 наклонов). 

Упр. 2. И.п. – стоя лицом друг к другу, упираясь ладонями в ладони. Поочередные 

сгибания и выпрямления рук с преодолением сопротивления, оказываемого друг другу (по 

15-20 повторений). 

Упр. 3. И.п. – стоя, упираясь руками в плечи друг друга. Шагом вперед, преодолевая 

сопротивление, столкнуть друг друга назад (по 6-8 повторений). 

Упр. 4. Пять — семь приседаний на правой ноге, левую вперед, оказывая помощь друг 

другу. То же на другой ноге (по 4-6 повторений). 

К о м п л е к с  12 (упражнения выполняются в парах) 

Упр. 1. И.п. – стоя лицом к лицу, захватить друг друга «в обхват». 1-4 – поочередно 

приподнять друг друга (по 6-10 повторений). 

Упр. 2. И.п. – стоя ноги врозь спиной друг к другу, взяться руками вверху. 1 — наклон 

вправо, 2 – и.п., 3-4 – то же в другую сторону (6-8 повторений). 

Упр. 3. И.п. – стоя лицом друг к другу, руки вниз. Поднимание и опускание рук с 

преодолением сопротивления, оказываемого партнером (по 8-10 повторений). 

Упр. 4. И.п. – о.с. Прыжки вверх с преодолением сопротивления, оказываемого партнером 

(по 10-15 повторений). 

К о м п л е к с  13 (упражнения выполняются с лыжными палками) 
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Упр. 1. И.п. – о.с. с опорой о палки. 1-2 – приседание с опорой о палки, 3-4 – и.п. (4-6 

повторений). То же, приседая на правой ноге, то же на левой, то же на двух ногах в 

быстром темпе (по 4-6 повторений). 

Упр. 2. И.п. – стойка ноги врозь, палки за спиной на сгибах локтевых суставов. 1 – 

поворот туловища налево, 2 – сгибая правую ногу, наклон вперед, 3 – выпрямиться, 4 – 

и.п., 5-8 – то же в другую сторону, сгибая левую ногу (4-6 повторений). 

Упр. 3. И.п. – стойка ноги врозь, палка вверх горизонтально. 1 – наклон туловища вправо, 

сгибая левую ногу, 2 – и.п., 3-4 – то же в другую сторону, сгибая правую ногу (6-8 

повторений). 

Упр. 4. И.п. – о.с. с опорой о палки. 1 – прыжок согнув ноги, 2 – и.п. (6-8 повторений). То 

же, но прыжки ноги врозь: 1-2 – правая вперед, левая назад, 3-4 – то же со сменой 

положения ног (6-8 повторений). 

 

Перечень вопросов и заданий для самостоятельной подготовки 

1. Основные требования к физической подготовленности в современных условиях. 

2. Утренняя гигиеническая гимнастика (цель, задачи, продолжительность и возможные 

варианты) 

3. Особенности физических упражнений в процессе учебной деятельности. 

4. Самостоятельная физическая тренировка (цель, задачи и содержание). 

5. Сила как физическое качество и методы ее развития. 

6. Выносливость как физическое качество и методы ее развития. 

7. Быстрота и методы ее развития. 

8. Ловкость (гибкость, координация) и методы ее развития. 

9. Самоконтроль в процессе выполнения физических упражнений. 

10. Меры по предупреждению травматизма при выполнении физических упражнений. 

11. Цель, задачи, содержание и особенности спортивно-массовой работы. 

12. Цель, задачи и содержание оздоровительной работы. 

13. Организация и проведение (судейство) спортивных соревнований. 

14. Организация и проведение туристских походов и экскурсий. 

15. Использование средств физической культуры, спорта и туризма для оздоровления. 

16. Проверка и оценка физической подготовленности (общие положения, индивидуальная 

оценка физической подготовленности). 

17. Проверка и оценка методической подготовленности. 

18. Разучивание комплекса вольных упражнений на 16 счетов. 

19. Роль физической культуры, спорта и туризма в повседневной жизни. 

20. Средства массовой информации и их влияние на совершенствование физической 

культуры, спорта и туризма. 

21. Спортивный маркетинг, менеджмент, лицензирование, спонсорство, меценатство и их 

воздействие на развитие физической культуры, спорта и туризма. 

22. Роль и значение компьютерной техники для физкультурно-оздоровительных услуг. 

23. Мотивационно-ценностная ориентация на занятия физическими упражнениями. 

24. Взаимосвязь занятий физических упражнений с развитием умственных способностей. 

25. Воспитание морально-психологических качеств в ходе занятий физической культурой, 

спортом и туризмом. 

26. Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе обучения 

физической культуре. 

27. Гигиенические требования при занятиях физическими упражнениями. 

28. Профилактика травматизма и меры безопасности в процессе учебных занятий по 

физической культуре. 

29. Условия коррекции физического развития, телосложения, осанки, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. 
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30. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

31. Формы занятий физическими упражнениями. 

32. Общая и моторная плотность занятия. 

33. Возрастные особенности содержания занятий. 

34. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

35. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий. 

36. Профилактика спортивного травматизма. 

37. Организация и проведение смотра спортивной работы. 

38. Методика учебно-тренировочного занятия в спортивной секции (команде) по одному из 

видов спорта. 

39. Организация спортивного соревнования и судейства по одному из видов спорта. 

40. Медицинское обеспечение соревнований. 

41. Организация спортивного праздника, награждение победителей и призеров. 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

1. Понятие о системе физической культуры. 

2. Цель и задачи системы физкультурного образования. 

3. Физическая культура в профессиональной подготовке личности. 

4. Учебные нормативы по физической культуре. 

5. Организация и методика учебного занятия по видам спорта. 

6. Формирование профессионально-прикладных качеств на занятиях. 

7. Основные нормативно-правовые документы по физической культуре и спорту 

федерального, регионального и местного уровня. 

8. Медико-биологические основы физического воспитания и здоровый образ жизни. 

9. Понятие об анатомии человека. 

10. Физические упражнения как средство формирования скелета и мышц человека. 

11. Влияние физических упражнений на физиологические и биохимические процессы 

человека. 

12. Биомеханика физических упражнений (бег, плавание, прыжок в длину с места и др.). 

13. Гигиенические требования и средства восстановления. 

14. Основы медицинского контроля и самоконтроля в ходе выполнения физических 

упражнений. 

15. Первая помощь при травмах. 

16. Методы закаливания и поддержания здорового образа жизни. 

17. Формирование межличностных отношений в процессе занятий физической культурой 

и спортом. 

18. Формирование умственных, морально-волевых, психологических качеств на занятиях 

по физической культуре и спорту 

19. Организация научной работы в области физической культуры и спорта. 

20. Информационные технологии в физической культуре и спорте. 

21. Спортивный маркетинг, спортивное спонсорство, спортивное лицензирование. 

22. Коммерциализация физической культуры и спорта. 

23. Деятельность Международного олимпийского комитета, международных спортивных 

организаций. 

24. Деятельность Олимпийского комитета России и спортивных федераций России. 

25. Требования к организации и проведению учебных занятий по физической культуре. 

26. Принципы и методы обучения и воспитания, последовательность обучения 

физическим упражнениям. 

27. Плотность учебных занятий и величина нагрузки. 

28. Организация и методика проведения учебного занятия (легкая атлетика, плавание, 

гимнастика, спортивные и подвижные игры, лыжная подготовка, на тренажерах, 

комплексно). 

29. Развитие и совершенствование физических и специальных качеств. 



38 

 

30. Методика обучения утренней физической зарядке. 

31. Особенности организации и проведения учебных занятий в плавательном бассейне. 

32. Методика обучения плаванию способом брасс. 

33. Профилактика предупреждения травматизма, меры предупреждения и правила по 

ведения на воде. 

34. Методика бучения бегу на короткие и длинные дистанции. 

35. Методика обучения передвижению на лыжах. 

36. Методика обучения технике и тактике игры в волейбол, баскетбол, настольный 

теннис. 

37. Особенности организации и проведения физкультурно-спортивных мероприятий в 

вузе. 

38. Деятельность спортивного комитета и спортивного актива. 

39. Организация и проведение спартакиады в вузе. 

Темы рефератов 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества, как часть 

общечеловеческой культуры. 

2. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 

3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования. 

4. Организация физического воспитания в вузе. 

5. Компоненты физической культуры. 

6. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья 

студентов, их физического и спортивного совершенствования. 

7. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. 

8. Функциональные системы организма. 

9. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. 

10. Средства физической культуры и спорта. 

11. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной 

деятельности. 

12. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 

13. Витамины и их роль в обмене веществ. 

14. Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 

15. Регуляция обмена веществ. 

16. Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при предельно 

напряженной работе. 

17. Здоровый образ жизни человека. 

18. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

19. Взаимосвязь общей культуры студента и его образ жизни. 

20. Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих. 

21. Основы закаливания. 

22. Личная гигиена студента и ее составляющие. 

23. Профилактика вредных привычек. 

24. Психофизиологическая  характеристика интеллектуального труда студента. 

25. Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 

26. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее 

определяющие. 

27. Динамика работоспособности студента в течение рабочего дня. 

28. Динамика работоспособности студента в течение учебной недели. 

29. Динамика работоспособности студента в течение семестра. 

30. Динамика работоспособности студента в период экзаменационной сессии. 
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31. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студента в экзаменационный период. 

32. Типы изменений умственной работоспособности студента. 

33. Методические принципы физического воспитания. 

34. Основы обучения движениям. 

35. Характеристика и воспитание физических качеств. 

36. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения упражнениям. 

37. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

38. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

39. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) как разновидность 

специальной физической подготовки. 

40. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках  

разной интенсивности. 

41. Значение мышечной релаксации. 

 

Примерный перечень домашних заданий1 

Задание 1. Составить комплекс утренней гигиенической гимнастики. 

Задание 2. Для формирования определенной скорости бега практиковать пробегание 

отрезков со средней скоростью и пробегание отрезков с изменением скорости бега. 

Задание 3. Выполнение упражнений, направленных на развитие мышечной силы. 

Задание 4. Выполнение упражнений, направленных на развитие гибкости. 

Задание 5. Выполнение самоконтроля за частотой сердечных сокращений. 

Задание 6. Составить комплекс упражнений для развития прыгучести. 

Задание 7. Составить комплекс общеразвивающих упражнений для подготовительной 

части учебного занятия по избранному виду специализации. 

Задание 8. Составить комплекс специально развивающих упражнений для 

подготовительной части учебного занятия по избранному виду специализации. 

Задание 9. Подготовить и провести подвижную игру для основной части учебного 

занятия по избранному виду специализации. 

Тестирование физической подготовленности 

№ Тест 

Юноши Девушки 

Оценка 

3 4 5 3 4 5 

1 

Тест на скоростно-силовую 

подготовленность: 

Бег 100 м (сек) 

15.4 15.1 14.8 18.0 17.5 17.0 

2 

Тест на скоростно-силовую 

подготовленность: 

Прыжки в длину с места (см) 

210 220 230 160 170 180 

3 

Тест на силовую 

подготовленность: 

Подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз); 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине  

(количество раз) 

8 10 12 10 13 17 

4 

Тест на силовую 

подготовленность: 

Сгибание и разгибание рук в 

25 30 35 8 10 12 

 
1 В процессе учебно-тренировочной деятельности осуществляется дифференцированный подход к студентам, 

учет индивидуальных особенностей и, соответственно, индивидуальные домашние задания 
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упоре лежа на полу 

(количество раз) 

5 

Тест на общую выносливость: 

Бег 3000 м (мин., сек.) (ю); 

Бег 2000 м (мин., сек.) (д) 

15.20 14.20 13.20 12.30 11.45 11.15 

6 

Тест на гибкость: 

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже 

уровня скамьи) 

6 8 11 8 11 14 

 

Тест на скоростно-силовую подготовленность – Бег на 100 метров 

Принимается на стадионе с прямой ровной дорожкой в 100 м. За линией финиша на 

расстоянии 5-6 м ставят яркий флажок или другой ориентир. Участникам дается задание 

пробежать всю дистанцию, не замедляя движения, с максимально возможной скоростью. 

Рекомендуется проводить забеги 2-3 студента. Преподаватель с секундомером становится 

сбоку на линии финиша, его помощник с флажком – у стартовой линии и помогает 

преподавателю в организации забегов. По команде помощника «На старт!» участники 

подходят к черте и встают лицом по направлению бега, отставив одну ногу назад, при 

этом слегка сгибают обе ноги и наклоняют туловище чуть вперед. По команде «Марш!» 

помощник резко опускает флажок вниз, а преподаватель включает секундомер. Участники 

бегут в полную силу до ориентира. Секундомер выключается в момент пересечения груди 

участников линии финиша. Точность измерения – до 0,1 с. Для большей точности 

преподаватель может пользоваться двумя секундомерами. Участникам дается 1 попытка, 

после основательной разминки. 

Тест на скоростно-0силовую подготовленность – Прыжок в длину с места 

Из исходного положения стоя, стопы слегка врозь, носки стоп на одной линии со 

стартовой чертой, выполнить прыжок вперед с места на максимально возможное 

расстояние. Участник предварительно сгибает ноги, отводит руки назад, наклоняет вперед 

туловище, смещая вперед центр тяжести тела и с махом рук вперед и толчком двух ног 

выполняет прыжок. Тест необходимо проводить на мате или мягком грунтовом покрытии 

(можно использовать яму с песком). Участникам даются 3 попытки, после основательной 

разминки. В зачет идет лучший результат. 

Тест на силовую подготовленность – Подтягивания на перекладине 

В висе на высокой перекладине (мужчины), руки прямые, выполнить максимально 

возможное число подтягиваний. Подтягивание считается выполненным правильно, когда 

руки сгибаются, подбородок выше перекладины, затем разгибаются полностью, ноги не 

сгибаются в коленных суставах, движения без рывков и махов. Попытка не засчитывается: 

подтягивание рывками или с махами ног (туловища); подбородок не поднялся выше грифа 

перекладины; отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; поочередное сгибание рук. Неправильно 

выполненные подтягивания не засчитываются. Участникам даются 2 попытки. В зачет 

идет лучший результат. 

В висе лёжа на перекладине (девушки), руки прямые, выполнить максимально 

возможное число подтягиваний. Подтягивание считается выполненным правильно, когда 

руки сгибаются больше 90%, подбородок ближе к перекладине, затем разгибаются 

полностью, ноги прямые касаются пятками пола и не сгибаются в коленных суставах, 

движения без рывков. Попытка не засчитывается: подтягивание с рывками; подбородок не 

поднялся ближе к перекладине; отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; поочередное сгибание 

рук. Неправильно выполненные подтягивания не засчитываются. Участникам дается 1 

попытка, после основательной разминки. 

Тест на общую выносливость – Бег на 3000 м (юноши) и 2000 м (девушки) 

Проводится на стадионе или ровной грунтовой дорожке после предварительной 

разминки. Рекомендуется присутствие медперсонала. Обязательно наличие медицинской 

аптечки. Время засекают с точностью до 0,1 с. В целях обеспечения медицинской 
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безопасности тестирование проводят после предварительной разминки. Беговую 

дистанцию размечают таким образом, чтобы участники могли легко ориентироваться и не 

изменили маршрут во время забега. Рекомендуется проводить забеги группами по 8-10 

человек. Участникам дается 1 попытка. 

Тест на силовую подготовленность – сгибание/разгибание рук в упоре лёжа 

Выполняется в упоре лёжа от пола, руки шире плеч, с прямой спиной и опорой на 

переднюю часть стопы (ИП), сгибать руки в локтях ниже 90 % (опускание вниз) смотреть 

вперед и сразу выпрямляя полностью руки, с фиксацией на 0,5 сек на количество 

повторений. Неправильно выполненные отжимания не засчитываются. Участникам дается 

1 попытка, после основательной разминки. 

Тест на гибкость – Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

Плавный наклон вперед из положения основной стойки с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи (см)). Не засчитывается, если в коленях 

сгибаются ноги и выполняется рывками. Участникам дается 1 попытка, после 

основательной разминки. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учитывая фундаментальную роль дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» в подготовке специалистов, особое внимание в процессе реализации 

дисциплины необходимо акцентировать на самостоятельную работу студентов, а также на 

максимально возможное разнообразие форм ее организации, способствующих 

повышению эффективности освоения дисциплины. 

Схематично обозначим объем умений и навыков, необходимых студентам для 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Прежде всего, студенты должны 

овладеть двигательными навыками, которые будут использованы во время 

самостоятельных занятий. Это и общеразвивающие упражнения – они являются 

содержанием утренней гимнастики, динамических пауз в рабочее время, входят в 

содержание самостоятельных занятий по развитию основных двигательных качеств и т.п.; 

прочные навыки ходьбы и бега – с них начинается и ими заканчивается каждое 

самостоятельное занятие; упражнения, связанные с висами и упорами – это, прежде всего, 

подтягивания в висе, перевороты в упор, лазанье по канату и по шесту; элементы 

акробатики – это кувырки вперед и назад, стойки на руках и голове; элементы 

танцевальных упражнений; метания различных предметов; ходьба на лыжах; бег на 

коньках; плавание; выполнение технических приемов различных спортивных игр и др. 

Необходимо также овладение навыками страховки товарищей, самостраховки, 

контроля и самоконтроля, умениями организации условий занятий, выбора необходимых 

упражнений, их планирование, то есть распределения в течение какого-то периода 

времени, умения анализировать полученные результаты, в том числе измерять уровень 

основных двигательных качеств, подсчитывать изменение частоты сердечных 

сокращений, измерять показатели физического развития. 

Важным умением является организация и судейство подвижных и спортивных игр, 

которые часто используются во время самостоятельных занятий, умение пользоваться 

иллюстрациями, таблицами, в которых приводятся те или иные упражнения. Важными 

являются умения пользоваться измерительными приборами (секундомер сантиметровая 

лента), навыки и умения уходя за спортивным инвентарем и спортивной одеждой: 

просмолка и смазка лыж смазка лыжных ботинок, точка коньков, стирка спортивных 

костюмов и т.д., навыки и умения регистрации своих достижений (ведение дневника 

самоконтроля, анализ своих записей и т.п.). Нет необходимости доказывать, что 

овладение этим достаточно большим кругом перечисленных навыков и умений даст 

возможность студентам грамотно и осмысленно заниматься физическими упражнениями. 

Вместе с тем овладеть ими студенты смогут лишь при постепенном и планомерном 

обучении. 
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Выполнение утренней гимнастики 

Студентам необходимо помнить следующие основные понятия для правильного 

выполнения утренней гимнастики. 

• Свежий воздух. Утренней гимнастикой нужно заниматься на улице или в 

хорошо проветренной комнате, при открытой форточке или окне. 

• Легкий костюм. Лучше всего заниматься в трусах и майке. В этом случае, 

кроме свободы в движениях, мы добиваемся еще и закаливающего эффекта. И чем 

большая поверхность тела открыта, тем больше этот эффект. 

• Подбор и количество упражнений. На примере разучиваемого комплекса 

показать, что включаются упражнения на все основные группы мышц: шеи, туловища, 

плечевого пояса, рук, ног. В комплекс должны входить 8-10 упражнений. 

• Количество повторений. Каждое упражнение необходимо повторять не 

менее 8-12 раз. В противном случае ожидаемого эффекта от утренней гимнастики не 

будет. Другая крайность – увлечение большим количеством упражнений, повторений 

приведет к утомлению, появлению сонливости, нанесет вред здоровью. 

• Чередование упражнений. При выполнении комплекса утренней гимнастики 

нельзя вначале выполнить все трудные упражнения, а потом легкие. Очень важно не 

просто проделать набор определенных упражнений, ради них самих, а с помощью этих 

упражнений достичь конкретной цели - ускорить полное пробуждение от сна органов и 

систем организма. В связи с этим лучшим является следующий порядок включения в 

работу звеньев тела: упражнения в потягивании, затем упражнения для мышц туловища, 

плечевого пояса, прыжки или бег и успокаивающие упражнения, например ходьба. 

• Дыхание. Процесс дыхания регулируется дыхательным центром 

автоматически – в зависимости от количества кислорода и углекислоты в крови. При 

физических упражнениях, когда организму требуется больше кислорода, дыхание 

углубляется и учащается так же непроизвольно. Но если сознательно не учиться сочетать 

движения и дыхание при выполнении сложных упражнений, когда дыхание затруднено, 

возможны его задержки, что вызывает одышку, сбивает ритм дыхания и способствует 

наступлению утомления. Этого можно избежать, придерживаясь, правила – делать вдох в 

исходном положении и выдох во время выполнения упражнения, например: основная 

стойка - вдох, присед руки вперед – выдох. Приспосабливать дыхание к каждому 

движению, особенно к сложным движениям рук, ног и т. п., не обязательно. Главное – 

дышать ритмично и по возможности через нос, потому что воздух, проходя через нос, 

согревается, что важно при холодной погоде. Задавать комплекс утренней гимнастики для 

ежедневного самостоятельного выполнения дома преподаватель должен только тогда, 

когда обучающиеся хорошо усвоят приведенные правила.  

Приводим примерные комплексы утренней гимнастики, с которых можно начинать 

обучение умению самостоятельно выполнять зарядку. Каждое упражнение утренней 

гимнастики в зависимости от его сложности следует повторять 4 - 8 раз, количество 

прыжков можно доводить до 30-40, после чего обязательна спокойная ходьба в течение 

0,5-1,5 минуты. 

I комплекс (без предметов) 

• И. п. – основная стойка (о. с.). 1 – подняться на одной ноге руки вверх, 

посмотреть вверх; 2 – и. п.; 3-4 – то же. 

• И. п. – руки на поясе. 1 – наклон вправо, руки вверх; 2 – и. п.; 3-4 – то же 

влево. 

• И. п. – руки на поясе. 1 – наклон назад, руки в стороны; 2 – и. п.; 3-4 – то же. 

• И. п. – наклон вперед, руки в стороны, 1 – поворот туловища влево, правой 

рукой коснуться носка левой ноги; 2 – и. п. 3-4 – то же в другую сторону. 

• И. п. – наклон вперед, руки на поясе. 1-4 – круговые движения туловища 

влево; 5-8 – то же вправо. 

• И. п. – о. с. 1-4 – сесть на пол, руки вперед; 5-8 – встать, не опираясь руками. 
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• И. п. – о. с. 1-4 – круги предплечьями вперед, локти прижаты к туловищу; 5-

8 – круги руками вперед; 9-12 – круги предплечьями назад, локти прижаты к туловищу; 

13-16 – круги руками назад. 

• И. п. – лежа на спине. 1 – согнуть ноги вперед; 2 – выпрямить ноги вверх; 3 – 

согнуть ноги; 4 – выпрямить ноги и положить их на пол. 

• И. п. – упор лежа на груди. 1 – выпрямить руки, отжимаясь от пола, упор, 

лежа на бедрах; 2 – и. п.; 3-4 – то же. 

• И. п. – стойка ноги врозь. 1 – прыжок ноги вместе, руки в стороны; 2 – и. п.; 

3-4 – то же. 

• Ходьба на месте. 

II комплекс (без предметов) 

• И. п. – о. с. 1 – дугами внутрь руки вверх – в стороны; 2 – и. п.; 3-4 – то же. 

• И. п. – руки на поясе. 1 – поворот вправо, руки в стороны; 2 – и. п.; 3-4 – то 

же влево. 

• И. п. – стойка ноги врозь. 1 – наклон вправо, руки скользят вдоль туловища; 

2 – и. п.; 3-4 – то же влево. 

• И. п. – о. с. 1 – присед, руки вперед; 2 – и. п.; 3 – присед, руки в стороны; 4 – 

и. п. 

• И. п. – сед, ноги врозь, руки в стороны. Пружинистые наклоны к правой 

ноге, посередине, к левой. 

• И. п. – руки в стороны. 1 – взмах правой ногой, хлопок руками под ногой; 2 

– и. п.; 3-4 – то же с левой ноги. 

• И. п. – руки вверху. 1 – взмах правой ногой в сторону, руки в стороны; 2 – и. 

п.; 3-4 – то же с левой ноги. 

• И. п. – лежа на спине. 1-2 – опираясь на пятки, затылок и руки, прогнуться, 

поднять таз; 3 – и.п.; 4 – пауза. 

• И. п. – лежа на животе. 1-2 – прогнуться, приподнять ноги, руки в стороны; 

4 – и. п. 

• Прыжки на обеих ногах. 1 – прыжок вперед; 2 – прыжок назад; 3 – прыжок 

вправо; 4 – прыжок влево. 

• Ходьба на месте. 

III комплекс (без предметов) 

• И. п. – о. с. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 – руки вверх, подняться 

на носки; 4 – и. п. 

• И. п. – руки к плечам. 1-4 – круги согнутыми руками вперед; 5-8 – круги 

прямыми руками вперед; 9-12 – круги согнутыми руками назад; 13-16 – круги прямыми 

руками назад. 

• И. п. – о. с. 1 – взмах правой ногой назад, руки вверх; 2 – и. п.; 3-4 – то же 

левой ногой. 

• И. п. – сед, руки вверху. 1-3 – пружинистые наклоны вперед, касаясь руками 

носков ног; 4 – и. п. 

• И. п. – сед, руки сзади. 1 – прогнуться, упор, лежа сзади; 2 – и. п.; 3-4 – то 

же. 

• И. п. – о. с. 1 – упор присев; 2 – толчком ног упор лежа; 3 – толчком ног 

упор присев; 4 – встать. 

• И. п. – лежа на спине. 1-2 – поднять прямые ноги, коснуться носками пола за 

головой; 3-4 – и. п. 

• И. п. – руки вперед-наружу. 1 – взмах правой ногой, коснуться носком ноги левой 

руки; 2 – и. п.; 3-4 – то же левой ногой. 

• И. п. – руки на поясе. 1 – прыжком левую ногу в сторону; 2 – прыжком ноги 

вместе; 3 – прыжком правую ногу в сторону; 4 – прыжком ноги вместе. 
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• Ходьба на месте. 

IV комплекс (с гимнастической палкой)  

• И. п. – палка внизу. 1 – палку вверх, правую ногу назад на носок; 2 – и. п.; 3-

4 – то же с левой ноги. 

• И. п. – палка на плечах. 1 - выпад правой ногой в сторону, наклон влево, 

палку вверх; 2 – и. п.; 3-4 – то же в другую сторону. 

• И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – поворот туловища вправо с 

наклоном назад, палку вверх; 2 – и. п.; 3-4 – то же влево. 

• И. п. – палка внизу. 1-2 – согнуть правую ногу и перешагнуть через палку; 3-

4 – и. п.; 5-6 – то же левой ногой. 

• И. п. – лежа на спине, палка впереди. 1-2 – согнуть ноги и продеть их между 

рук, подвести палку под колени; 3-4 – и. п. 

• И. п. – палка внизу сзади. 1 – приседая, подвести палку под колени; 2 – 

зажать палку под коленями, руки вперед; 3-4 – опустить руки, взять палку и встать. 

• И. п. – палка внизу. 1 – палку вертикально к правому боку, левую руку согнуть 

над головой; 2 – палку горизонтально вниз-назад, делая выкрут; 3 – палку вертикально к 

левому боку, правую руку согнуть над головой; 4 – палку горизонтально вниз. 

• И. п. – о. с, палка на полу. Прыжки через палку вперед и назад. 

• Ходьба на месте. 

V комплекс (с короткой скакалкой) 

• И. п. – сложенная вчетверо скакалка внизу. 1 – подняться на носки, скакалку 

вперед; 2 – и. п.; 3-4 – то же. 

• И. п. – сложенная вчетверо скакалка вверху. 1 – наклон вправо; 2 – и. п.; 3-4 

– то же влево. 

• И. п. – сложенная вчетверо скакалка внизу-сзади. 1 – наклон вперед, опуская 

скакалку до середины голеней; 2-3 – пружинистые наклоны, сгибая руки и притягивая 

себя за скакалку; 4 – и. п. 

• И. п. – стойка с согнутыми носками, скакалку держать за концы. 

Приподнимая поочередно носки и пятки, продеть скакалку под ступнями назад и вперед. 

• И. п. – стоя на скакалке, держа ее за концы, руки в стороны. 1 –присед, руки 

вперед, натягивая скакалку; 2 – и. п.; 3-4 – то же. 

• И. п. – стойка ноги вместе, скакалка сзади под левой (правой) ногой, руки в 

стороны, скакалка натянута. 1-2 – поднимая ногу назад и наклоняясь вперед, равновесие 

на одной ноге; 3-4 – и. п. 

• И. п. – скакалка сзади. Вращая скакалку вперед, бег на месте. 

• Прыжки на обеих ногах, вращая скакалку вперед. 

• Ходьба на месте. 

VI комплекс (с малым мячом) 

• И. п. – мяч в правой руке внизу. 1 – подбросить мяч вверх; 2 – поймать мяч 

левой рукой; 3 – вверх; 4 – поймать мяч правой рукой. 

• И. п. – мяч в правой руке внизу. 1 – наклон вперед, и передать мяч за 

голенями в левую руку; 2 – и. п.; 3-4 – то же, передать мяч в правую руку. 

• И. п. – стойка ноги врозь. Перебрасывать мяч из одной руки в другую перед 

собой. Мяч должен взлететь выше головы. 

• И. п. – мяч в руках внизу. Подбросить мяч, быстро присесть, коснуться 

рукой пола, встать и поймать мяч двумя руками. 

• И. п. – стойка ноги врозь, руки вверх, мяч в правой руке. 1 – наклон влево, 

выпустить мяч и поймать его левой рукой; 2 – и. п.; 3-4 – то же вправо. 

• И. п. – мяч в правой руке внизу. 1 – взмах правой ногой, руки вперед, 

переложить мяч в левую руку; 2 – и. п.; 3-4 – то же другой ногой. 

• Ударить мячом об пол, повернуться и поймать мяч. 
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• Четыре прыжка на левой ноге, ударяя мяч об пол и ловя его левой рукой, 

следующие четыре прыжка – то же на правой ноге. 

• Ходьба на месте. 

Контроль над амплитудой движения и скоростью 

Контроль над амплитудой и скоростью своих движений является очень важным 

умением, без которого невозможны эффективные самостоятельные занятия. Постепенно, 

выполняя общеразвивающие упражнения, делая задания по изменению скорости при 

чередовании различных видов ходьбы, бега, необходимо учиться их различать и 

сохранять заданные амплитуду и скорость движений. 

Особое внимание надо уделять поддерживанию определенной скорости бега. 

Пробегание отрезков со средней скоростью усиливает направленность на развитие 

выносливости к нагрузкам умеренной интенсивности. Для формирования этого умения 

рекомендуется чаще практиковать пробегание отрезков со средней скоростью и 

пробегание отрезков с изменением скорости бега. 

Выполнение общеразвивающих упражнений 

Умение самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику в значительной степени 

способствует навыкам самостоятельного применения общеразвивающих упражнений. 

Очень важно обратить внимание на значение общеразвивающих упражнений (при 

условии их грамотного использования на самостоятельных занятиях) для физического 

совершенствования. Это важный шаг на пути приобретения навыков и умений 

самостоятельных занятий. 

Прежде чем вплотную, на практике, приступить к решению данной задачи, 

необходимо помнить, что функция общеразвивающих упражнений не заключается только 

в подготовке организма занимающегося к предстоящей работе, к сложным двигательным 

действиям. Само по себе повторение этих упражнений может оказывать значительное 

положительное влияние на организм человека. 

Схематично обозначим объем знаний, необходимых по рассматриваемому вопросу: 

1. определение общеразвивающих упражнений. Общеразвивающими 

упражнениями называются движения различных частей тела (рук, ног, наклоны туловища, 

подскоки и т. п.). Их можно выполнять и с предметами, например с гимнастической 

палкой, скакалкой, гантелями. 

2. Назначение общеразвивающих упражнений. Они применяются: для подготовки 

к сложным двигательным действиям (например, при подготовке к опорным прыжкам в 

обязательном порядке нужно размять мышцы связки ног и рук, перед метанием мяча на 

дальность дополнительно к общей разминке проделывают упражнения для плечевого 

пояса, особенно «рабочей» руки и т. п.); для совершенствования способности управлять 

различными частями своего тела (даже следование простому требованию будет 

способствовать совершенствованию управления своими движениями); для развития 

двигательных качеств (быстрое выполнение упражнений будет способствовать развитию 

быстроты, добиваясь максимальной амплитуды движений, можно увеличить подвижность 

в суставах, занятия с гантелями помогут развить силу и т. п.). 

Выполнение упражнений, направленных на развитие мышечной силы и 

гибкости 

Самостоятельная работа над развитием двигательных качеств – довольно высокая 

ступень на пути к самостоятельным тренировкам. 

Говоря о специальных упражнениях для развития силы и гибкости, следует 

напомнить, что сила человека – это его способность преодолевать внешнее сопротивление 

или противодействовать внешним силам за счет мышечных усилий. 
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Для самостоятельных занятий по развитию силы нужно знать, какие упражнения 

(два вида) для этого применяются: 

− упражнения с отягощениями (гантели, набивные мячи, эспандеры и т.п.); 

− упражнения с преодолением тяжести собственного тела (подтягивания в 

висе и висе, лежа, сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, приседания и т. п.). Кроме 

того, надо знать, как эти упражнения выполнять, какие правила соблюдать. 

При выполнении упражнений для развития силы следует: 

− повторять упражнения до утомления, но не до предельных напряжений; 

− выполнять упражнения в удобном для себя темпе; 

− не задерживать дыхание, когда этого не требуют условия выполнения 

упражнения. 

Необходимо также подбирать такой вес отягощений, чтобы упражнение с ним 

можно было повторить не менее 8-12 раз, а увеличивать его после доведения количества 

повторений до 15-20. Этого же принципа нужно придерживаться и при упражнениях с 

преодолением веса собственного тела, но регулировать степень усилий, изменяя условия 

выполнения упражнений. Например, при сгибаниях и разгибаниях рук в упоре лежа 

изменять высоту опоры: чем выше опора руками, тем легче отжиматься, тем меньше 

прилагаемое усилие; при поднимании ног в положении лежа на спине усилия можно 

уменьшить, положив ноги на возвышение. Подобным образом можно изменять условия 

выполнения практически любого движения. 

Нежелательно акцентировать внимание только на развитии силы какой-либо одной 

группы мышц. Поэтому следует включать в свои комплексы упражнения для разных 

мышечных групп. Причем желаемый эффект будет достигнут в том случае, если 

упражнения выполняются сериями. Иногда, отжавшись несколько раз от пола, можно 

считать, что работа над развитием силы выполнена, и через некоторое время после таких 

«тренировок» удивляешься, почему не растут результаты. Надо помнить, что для каждой 

мышечной группы нужно проделать минимум 3 серии упражнений с интервалами отдыха 

45-90 секунд. 

Комплексы могут быть следующими: небольшая разминка (общеразвивающие 

упражнения, выполняемые с умеренной интенсивностью; их задача – подготовить мышцы 

к тренировке, разогреть их); упражнение для рук – с гантелями, с резиновыми бинтами, с 

преодолением веса собственного тела; упражнения для ног: приседания на одной или 

обеих ногах; выпрыгивания из приседа; передвижение в приседе и т. п. Упражнения для 

туловища: поднимание ног в висе или лежа на спине; поднимание туловища из 

положения, лежа на спине; прогибание в положение, лежа на животе; поднимание ног из 

положения, лежа на груди; наклоны вперед, назад, в стороны; повороты. Перечисленные 

упражнения могут выполняться с отягощениями или без них. В некоторых случаях можно 

делать в тренировке акцент на какую-либо одну группу мышц, но, все же нельзя совсем 

отказываться от нагрузок и на другие мышцы. 

Описанный метод хорош тем, что при его применении, особенно на первых порах, 

легко дозировать нагрузки, следить за их влиянием на организм. Кроме того, такие 

тренировки способствуют не только развитию силы, но и значительному приросту 

мышечной массы. 

Когда вы в состоянии повторить упражнение 1-3 раза, основное воздействие 

сказывается на росте максимальной силы. Мышечная масса при этом практически не 

увеличивается. Рекомендовать такой метод развития силы можно только хорошо 

подготовленным людям, после освоения ими навыков самоконтроля. Между 

повторениями таких упражнений должен быть значительный интервал. 

Необходимо помнить, что увлечение однонаправленными упражнениями для 

развития силы может причинить организму вред. Поэтому наряду с приведенными выше 

методами следует развивать силу методом динамических усилий. Метод динамических 

усилий заключается в том, что, применяя небольшие отягощения, выполняют упражнения 
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с максимально возможной скоростью. По сути дела это способствует повышению уровня 

развития скоростно-силовых качеств. 

Для развития силы можно применять изометрические силовые упражнения, 

которые представляют собой максимальные напряжения мышц в течение коротких 

промежутков времени (обычно 5-6 секунд без изменения длины мышц). Например, сидя на 

полу, попробовать приподнять себя, попытаться «отодвинуть» стену и т.п. 

Необходимо помнить о правилах выполнения статических упражнений, которые 

полезны для подготовки к выполнению работы, связанной с переносом тяжестей, 

удержанием тяжелых предметов и т.п. Можно включать в свои комплексы одно – два 

статических упражнения (например, «угол», «ласточка» и др.). Но после них обязательна 

ходьба или упражнения, позволяющие глубоко, ритмично дышать. 

Даже сравнительно небольшие по объему тренировки, направленные на развитие 

силовых способностей, могут отрицательно повлиять на эластические свойства мышц, их 

способности к расслаблению, ухудшить и привести к «закрепощению», скованности 

движений. Могут даже наблюдаться нарушения координации, снижение быстроты и 

точности движений. 

Подобные последствия не возникают, если силовые упражнения чередовать с 

упражнениями на расслабление работавших мышц, самомассажем, а также включением в 

комплексы упражнений, которые подчеркивали бы контрастный переход от напряжения к 

расслаблению. 

Формируя навыки и умения самостоятельной работы над развитием качества силы, 

нельзя не сказать о способах измерения и контроля величины мышечных групп. 

Необходимо знать, что для измерения силы мышц применяют различные типы 

динамометров. С помощью ручного динамометра определяют силу мышц спины, ног, рук. 

Но можно судить о силе своих мышц и без специальных приборов. При занятиях 

физическими упражнениями в большинстве случаев приходится преодолевать вес 

собственного тела. Такие упражнения и являются одним из способов определения своей 

силы. 

Например, силу мышц – сгибателей рук определяют по количеству подтягиваний. 

Силу разгибателей рук – по отжиманиям в упоре лежа. Силу мышц передней поверхности 

бедра – по приседаниям. Силу мышц брюшного пресса – по подниманиям прямых ног в 

положении лежа на спине или в висе и т.п. Оценивая уровень развития силы, сравнивают 

результаты с учебными нормативами. 

Такой же схемы нужно придерживаться в самостоятельной работе над развитием 

гибкости. Гибкость – это способность выполнять движения с большой амплитудой. 

Следовательно, чтобы увеличить ее, нужно выполнять упражнения с максимально 

возможной для себя амплитудой. 

Работа над развитием гибкости будет эффективнее, если: 

— перед выполнением упражнений разогреться до появления пота; 

— выполнять упражнения сериями, по нескольку раз (например, сделать 10 

наклонов, потом отдохнуть или повторить другие упражнения и снова – наклоны); 

— амплитуду движений увеличивать постепенно, от серии к серии; 

— при появлении болезненных ощущений в мышцах прекращать работу; 

— упражнения выполнять ежедневно (лучше два раза в день). 

О гибкости судят по амплитуде движений в суставах, поэтому измеряют гибкость в 

угловых градусах или сантиметрах. Подвижность в различных суставах определяют 

следующим образом. В тазобедренном суставе: стоя лицом к стене, поднять ногу вперед 

или в сторону. Или, стоя лицом к стене, отвести ногу назад. Определяется угол между 

опорной и отведенной ногами. Величина угла дает представление об активной 

подвижности в суставе. Если то же проделать, отводя ногу махом или с помощью 

товарища, то определяется пассивная гибкость. В плечевых суставах для этой цели (держа 

в руках палку) делают выкрут, переводя палку назад. Расстояние между хватом руками за 

палку является показателем подвижности плечевых суставов. Гибкость позвоночного 
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столба: стоя на возвышении (скамейке, стуле), делают наклоны вперед – касание 

пальцами опоры считают за 0 см, ниже опоры расстояние оценивается знаком плюс, выше 

– знаком минус. 

Самоконтроль за частотой сердечных сокращений 

Частота сердечных сокращений является важным показателем, характеризующим 

состояние организма. Поэтому нужно помнить, как подсчитывать свой пульс перед 

самостоятельными занятиями и после выполнения упражнений. Необходимо помнить, что 

влияние занятий физическими упражнениями может быть как положительным, так и 

отрицательным. Для того чтобы не причинить себе вреда, и нужен самоконтроль за 

нагрузкой. 

Существует несколько способов измерения частоты сердечных сокращений: 

—тремя пальцами на запястье; 

—большим и указательным пальцами на шее (сонная артерия); 

— кончиками пальцев на виске (височная артерия); 

— приложив ладонь к груди в области сердца. 

Самостоятельное развитие прыгучести 

Прыжковые упражнения оказывают значительное воздействие на организм, 

поэтому особые требования предъявляются к подготовке опорно-связочного аппарата. 

Перед самостоятельной тренировкой необходима тщательная разминка, отдых между 

сериями упражнений нужно обязательно заполнять ходьбой или медленным бегом. Кроме 

того, следует помнить, что прыгучесть относится к скоростно-силовым качествам. Если 

выполнять упражнения с большим отягощением и невысокой скоростью, то 

преимущественно будет развиваться сила, если то же движение повторять быстро и с 

небольшим сопротивлением, то будет развиваться скорость. 

Скоростно-силовые упражнения отличаются тем, что в них в равной степени 

присутствуют два компонента – усилие и скорость. В прыжках нужно проявлять силу в 

очень короткое время, так называемую взрывную силу. В этом случае результативность 

прыжка будет зависеть от силы и быстроты отталкивания. 

Самостоятельные тренировки, направленные на увеличение прыгучести, должны 

включать упражнения для развития силы ног и быстроты их разгибания. Этому 

способствуют следующие упражнения: для укрепления мышц и связок стопы (сгибания и 

разгибания стопы без отягощения и с отягощением); для развития силы ног (приседания 

на одной и обеих ногах в быстром темпе, то же с отягощением на плечах); для развития 

прыжковой выносливости (подскоки); для развития собственно прыгучести (прыжки 

вверх на одной и обеих ногах, ориентируясь на максимальный для себя результат). 

Чтобы самостоятельно развивать прыгучесть необходимо знать следующие 

правила: 

− прыжковым упражнениям должна предшествовать тщательная подготовка 

мышц связок ног к нагрузке; 

− использовать метод динамических усилий, то есть стараться повторять 

упражнения с большой скоростью. Вес отягощений или условия выполнения упражнений 

должны позволять за один подход, не снижая скорости, 15-20 раз повторить упражнение. 

Прыжковая выносливость будет развиваться, если постепенно увеличивать время 

выполнения прыжков, доведя его до 1,5-2 минут. 

Прыжки на результат в высоту и в длину будут способствовать развитию 

прыгучести, если их количество не превышает 8-12 повторений (с небольшими 

интервалами отдыха) за одну тренировку. 

Систематически контролировать уровень прыгучести позволяют следующие 

способы ее определения. Достаточно вспомнить наиболее распространенный из них. 

Прыжки в длину и в высоту с места. С прыжком в длину с места (как тестом для 
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определения прыгучести) все знакомы еще с 1 класса общеобразовательной школы. 

Поэтому особых трудностей это не вызывает. Определить высоту прыжка с места проще 

всего по предварительно нанесенной на стену разметке, найдя разность между метками на 

стене, до которых достает рука в прыжке и дотягивается поднятая вверх рука, стоя на 

полу. Можно изготовить простейший прибор Абалакова – сантиметровая лента, одним 

концом закрепленная на поясе, а другим подвижно прикрепленная к полу. 

Самостоятельное развитие выносливости 

Каждый сможет самостоятельно развивать выносливость, если будет иметь 

понятие о разновидностях этого качества, механизмах, обеспечивающих его развитие, 

правилах, которые нужно соблюдать при выполнении упражнений на выносливость, 

способах контроля над ее изменением. Выносливость – это способность человека 

длительное время выполнять какую-либо работу. Различают несколько видов 

выносливости: скоростную, статическую, силовую и др. Занимающиеся должны знать, что 

конкретными упражнениями развивается выносливость именно к этим упражнениям. 

Перенос наблюдается только в тех видах деятельности, которые обеспечиваются общими 

физиологическими и биохимическими механизмами. 

В связи с этим необходимо вспомнить понятие о развитии аэробных и анаэробных 

возможностях организма, что если во время работы величина пульса не превышает 130-

150 ударов в минуту, то потребность организма в кислороде удовлетворяется полностью и 

человек способен работать с такой интенсивностью длительное время. В том случае, когда 

упражнения вызывают частоту сердечных сокращений, превышающую 150 ударов в 

минуту, в организме занимающегося накапливается кислородный долг, что ведет к 

сокращению времени работы. 

Необходимо усвоить общие правила, которые следует соблюдать, развивая 

выносливость: 

— постепенно увеличивать объем и интенсивность нагрузки; 

— при выполнении упражнений дышать ритмично; 

— не допускать переутомления. 

Равномерность – основной метод развития выносливости на самостоятельных 

занятиях. Применив этот метод, легче контролировать физические нагрузки. Базой, 

основой для развития в дальнейшем различных видов выносливости (например, 

скоростной выносливости) является общая выносливость, то есть способность длительное 

время выполнять работу умеренной интенсивности. 

Основными, доступными любому человеку средствами развития выносливости 

являются бег, передвижение на лыжах, катание на коньках, велосипеде, плавание. 

Физическую нагрузку на начальном этапе занятий следует повышать постепенно, 

за счет увеличения длительности непрерывной работы, сохраняя примерно одинаковую 

скорость передвижения. 

По мере приобретения опыта самостоятельной работы над собой можно 

использовать методы повторного и переменного упражнения. Повторный метод 

заключается в многократном преодолении определенных отрезков с интервалами отдыха, 

которые заполняются малоинтенсивной работой. Обычно на работу затрачивают до 

полутора минут, а на отдых в два раза больше. Используя переменный метод, 

преодолевают запланированную дистанцию с умеренной интенсивностью, время, от 

времени делая ускорения. 

Наиболее распространенным средством развития выносливости является бег, 

поэтому приведем деление нагрузок, используемых на занятиях по бегу. 

Предельные (максимальные) нагрузки. Работать с максимальной нагрузкой можно 

не более 15-20 секунд, то есть бежать не более 150 метров. Частота сердечных 

сокращений достигает 175-180 ударов в минуту. 

Околопредельные (субмаксимальные) нагрузки разделяют на два диапазона. К 

первому относят бег продолжительностью от 15-20 до 40-60 секунд. На коротких 
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дистанциях – 100-200 метров – у юношей скорость равна 5,0-5,7 м/с, на более длинных – 

300-400 метров – 4,4-5,4 м/с; у девушек соответственно 4,8-5,2 и 4,3-4,8 м/с. Второй 

диапазон субмаксимальных нагрузок – 70-80 % от максимума, продолжительность до 1,5-

2 минуты, дистанция у юношей 300-350 метров, у девушек 250-500 метров, скорость 

соответственно 4,1-5,1 и 4,0-4,8 м/с. Частота сердечных сокращений при этих нагрузках 

достигает 200 ударов в минуту и более. 

Нагрузки большой интенсивности составляют примерно 55-70 % от максимума. У 

юношей это бег в течение 2-7 минут на дистанциях 600-1500 метров при скорости 3,5-4,0 

м/с, у девушек в течение 2-6 минут на дистанциях 550-1200 метров со скоростью 3,4-3,9 

м/с. Частота сердечных сокращений от 180-185 (при 60-процентной интенсивности 

нагрузки) до 200 ударов в минуту. 

Нагрузки умеренной интенсивности – примерно до 50-55 % от максимальных 

нагрузок. Во время бега с такой интенсивностью легкие и сердце почти полностью 

обеспечивают организм кислородом. При скорости бега у юношей 2,9-3,2 м/с его 

продолжительность составляет от 7-8 до 25 минут, у девушек при скорости 2,8-3,3 м/с – до 

22-23 минут. Пульс достигает 155-175 ударов в минуту. 

Слабые нагрузки – 40-45% от максимума. Пульс – 140 ± 10 ударов в минуту. 

Важно периодически контролировать приспосабливаемость своего организма к 

нагрузке. Наиболее доступным способом является определение частоты сердечных 

сокращений после тренировочной нагрузки. Например, время от времени (один раз в 2-3 

недели) проверять, как изменяется пульс под влиянием пробегания определенной 

дистанции за одно и то же время. По мере роста тренированности величина частоты 

сердечных сокращений должна уменьшаться, что будет свидетельствовать о возможности 

увеличения скорости бега или длины дистанции. Таким же образом можно следить за 

изменением тренированности и в других видах деятельности, направленных на развитие 

выносливости. 

Комплексное развитие основных двигательных качеств 

Очень важно уметь определять объект для воздействия на самостоятельных 

занятиях (например, чтобы подготовиться к выполнению норматива по подтягиванию, 

нужно развивать грудные, двуглавые и дельтовидные мышцы рук), подбирать 

необходимые для этого средства, строить самостоятельные занятия по развитию 

отдельных двигательных качеств (силы, гибкости, прыгучести, выносливости). Однако 

гармоничное физическое развитие предполагает достижение определенных показателей 

всех основных физических качеств. Для этого каждому надо на основе измерения уровня 

своей двигательной подготовленности уметь составить комплекс упражнений для 

самостоятельных тренировок. Соотношение средств в комплексе должно содействовать 

подтягиванию отстающих в развитии физических качеств, учитывать рациональную 

последовательность повторения упражнений в одном занятии (сначала упражнения для 

развития скорости, затем упражнения скоростно-силовой направленности, для развития 

силы и выносливости). 

Необходимо знать, что двигательные качества тесно связаны между собой и не 

проявляются изолированно. Воздействие на комплекс двигательных качеств (когда 

выполняют упражнения и для развития быстроты, и силы, и выносливости и т.д.) более 

эффективно развивает каждое из двигательных качеств, чем использование упражнений 

только лишь для развития одного из них. Например, развивать силу ног одними 

приседаниями менее эффективно, чем в сочетании с различными прыжковыми 

упражнениями, требующими проявления быстроты. 

Вместе с тем необходимо также вспомнить, что воздействие на любое двигательное 

качество приводит к определенным сдвигам в уровне развития других качеств. В том 

случае, когда изменение уровня развития одного двигательного качества влечет за собой 

изменение другого, говорят о прямом переносе двигательных качеств. 
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При составлении плана тренировок, готовясь, например, к сдаче учебного 

норматива и развивая для этого выносливость, надо учитывать возможность переноса 

одного и того же качества на разные движения. Чтобы подготовиться к успешному 

преодолению кроссовой дистанции, нужно развивать выносливость, в первую очередь 

аэробные возможности организма. Как известно, практически любые циклические 

движения, выполняемые в умеренном темпе, способствуют совершенствованию аэробных 

механизмов. Таким образом, в тренировках можно добиться желаемого результата, 

чередуя различные виды деятельности – плавание, езду на велосипеде, бег. Это 

разнообразит содержание занятий, будет препятствовать накоплению психической 

усталости от тренировок, более разносторонне подействует на организм человека. 

В самостоятельные тренировки нужно включать упражнения, разносторонне 

воздействующие на организм. В период подготовки к соревнованиям, к сдаче учебных 

нормативов следует подбирать упражнения, которые по своей структуре наиболее близки 

к соревновательным. Например, готовясь к выполнению норматива по подтягиванию, 

можно развивать силу дельтовидной, большой грудной, широчайшей мышцы спины, 

двуглавой – всех тех мышц, которые обеспечивают подъем тела из виса в вис на согнутых 

руках. Однако непосредственно перед соревнованиями лучше повторять подтягивание с 

соблюдением правил соревнований. 

Во избежание несчастных случаев, перетренировок и других негативных явлений 

необходимо уметь определять основные признаки утомления (нарушение координации 

движений, увеличенное потоотделение, синюшность кожных покровов лица, чрезмерная 

возбужденность, вялость, апатия) и знать, как поступать при их обнаружении. 

Студентам будет полезно иметь приведенную ниже памятку «Занимающимся 

самостоятельно»: 

1. Завести дневник самоконтроля. Отмечать в нем дату, часы занятий, частота 

сердечных сокращений до тренировки и во время тренировки, в период восстановления, 

самочувствие, количество повторений упражнений комплекса. 

2. Периодически (не реже одного раза в месяц) определять физическую 

работоспособность, проводя следующие испытания. 

а) Определить частоту сердечных сокращений, сделать 20 приседаний в медленном 

темпе и подсчитать пульс. Оценка: превышение ударов пульса после нагрузки на 25 % и 

менее – отлично, от 25 до 50 % – хорошо, 50- 75 % – удовлетворительно, свыше 75 % – 

плохо. Увеличение количества ударов в два раза и более указывает на чрезмерную 

детренированность сердца, его очень высокую возбудимость или заболевание. 

б) Подняться на 4-й этаж в среднем для себя темпе без остановок (заметить по 

часам время подъема). Оценка: частота сердечных сокращений 100 ударов в минуту – 

отлично, 100-130 – хорошо, 130-150 – посредственно, 150 – нежелательно, показывает, что 

тренированность почти отсутствует. 

3. Определить максимальное для себя количество повторений каждого 

упражнения комплекса и максимальный тест. На занятии повторять каждое упражнение, 

через1-3 занятия увеличить нагрузки и т.д. 

4. Заниматься в одно и то же время. 

5. Перед занятием подсчитывать частоту сердечных сокращений. Определять 

частоту сердечных сокращений после трудных упражнений в процессе занятия, причем 

она не должна превышать 170-180 ударов в минуту. Через 5 минут после окончания 

занятия частота сердечных сокращений должна быть ниже 120 ударов в минуту (в 

противном случае нагрузка велика). Спустя еще 10 минут – до 100 ударов в минуту, если 

этого не произойдет, уменьшить количество повторений или снизить темп выполнения 

упражнений. 
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Методические указания по выполнению индивидуальных письменных работ 

Реферат 

Реферат − это письменная аналитическая работа по одному из актуальных 

вопросов теории или практики какой-либо предметной дисциплине. 

Реферат в переводе с латинского языка означает «пусть он доложит». Поэтому, по 

сути, это обобщенная запись идей (концепций, точек зрения) на основе самостоятельного 

анализа различных или рекомендованных источников и предложение авторских 

(оригинальных) выводов. 

Чтобы изложить свое собственное мнение по определенной проблеме, требуется, 

во-первых, хорошо знать материал, а во-вторых, быть готовым умело передать его 

содержание в письменной форме, сделать логичные выводы. 

Реферат может быть подготовлен по заданной теме на основе одного или двух 

источников. В других случаях требуется работа с большим количеством книг, статей, 

справочной литературы. В реферате должны присутствовать характерные поисковые 

признаки; раскрытие содержания основных концепций, цитирование мнений некоторых 

специалистов по данной проблеме, текстовые дополнения в постраничных сносках или 

оформление специального словаря в приложении и т.п. При этом важно использовать 

личные картотеки выписок, справок, документов. При написании текста реферата 

документированные фрагменты сопровождаются логическими авторскими связками. 

В практике Академии студенту чаще предоставляется право самостоятельно 

выбрать тему реферата из списка. При определении темы учитывается ее актуальность, 

научная разработанность, наличие базы источников, а также опыт практической 

деятельности, начальные знания студента, его личный интерес к выбору проблемы. После 

выбора темы составляется список изданной по теме (проблеме) литературы, необходимых 

справочных источников. Обязательно следует уточнить перечень нормативно-правовых 

актов органов государственной власти и управления, других документов для анализа. 

План реферата имеет внутреннее единство, строгую логику изложения, смысловую 

завершенность раскрываемой проблемы (темы). Реферат состоит из краткого введения, 

одного или двух параграфов основной части, заключения и списка использованных 

источников. Во введении (1-1,5 страницы) раскрывается актуальность темы (проблемы), 

сопоставляются основные точки зрения, показываются цель и задачи производимого в 

реферате анализа. В основной части формулируются ключевые понятия и положения, 

вытекающие из анализа теоретических источников (точек зрения, моделей, концепций), 

документальных источников и материалов практики, экспертных оценок по вопросам 

исследуемой проблемы, а также результатов эмпирических исследований. 

Реферат носит исследовательский характер, содержит результаты творческого 

поиска автора. В заключение (1-2 страницы) подводятся главные итоги авторского 

исследования в соответствии с выдвинутой целью и задачами реферата делаются 

обобщенные выводы или даются практические рекомендации по разрешению 

исследуемой проблемы в рамках государства, региона или сферы управления. 

Объем реферата, как правило, не должен превышать 10 страниц машинописного 

(компьютерного) текста при требуемом интервале. После титульного листа печатается 

план реферата. Каждый раздел реферата начинается с названия. Оформляется справочно-

библиографическое описание литературы и других источников.  

Реферат оформляется на стандартных листах бумаги А4 (210×297 мм) с одной 

стороны. Текст работы отпечатывается через полтора интервала. Постраничные сноски 

оформляются через один интервал. При этом соблюдаются следующие размеры полей: 

левое − 35 мм, правое − до 15 мм, верхнее и нижнее − не менее 20 мм. В РАНХиГС 

принято оформление материалов в следующем электронном формате: набор Word 8.0, 

Word 10.0, шрифт: Times New Roman, 14-й кегль (для сносок 10-й кегль). 
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Бочкарева С.И., Кокоулина О.П., Копылова Н.Е., Митина Н.Ф., Ростеванов А.Г. 

Физическая культура [Электронный ресурс]. Евразийский открытый институт, 2011. 

http://www.iprbookshop.ru/11107 

2. Евсеев С.П., Евсеева О.Э., Ладыгина Е.Б., Калишевич С.Ю., Потапчук А.А., Черная 

А.И., Ростомашвили Л.Н., Мосунова М.Д., Пелих Е.Ю., Тимофеева А.В., Аксенов А.В., 

Аксенова Н.Н., Малинина Е.В., Городнова М.Ю., Классен А.В., Томилова М.В., Шапкова 

Л.В., Малиц В.Н., Жуков Ю.Ю., Никифорова Н.В. Адаптивная физическая культура в 

практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения. 

Советский спорт, 2014. http://www.iprbookshop.ru/40766 

3. Ростомашвили Л.Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со 

сложными (комплексными) нарушениями развития. Советский спорт, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/40847 

6.2 Дополнительная литература 

1. Новиков Ю.Н., Готовцев Е.В., Яковенко Ю.Н. Силовая подготовка [Электронный 

ресурс]: вариативная часть физической культуры. Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ. 2016. 

http://www.iprbookshop.ru/59130 

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Анатомия силовых упражнений для мужчин и женщин. - Минск: Харвест, 2009, 160 

с. 

2. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания [Текст] / В.М. Зациорский. 3-е изд. - М.: Советский спорт, 2009, 200 с. 

6.4 Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329 – ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 24.11.1995 года №181 – ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

5. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденая распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р. 

6. Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

6.5 Интернет-ресурсы 

Название сайта Характеристика 

http://ranepa.ru 

Электронный каталог библиотеки  

На этой сайте представлены книги, имеющие в читальных 

залах библиотеки РАНХиГС 

http://www.biblioclub.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека online» 
На данном сайте представлена литература разной тематики 
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Название сайта Характеристика 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU  

Крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 14 

млн.научных статей и публикаций.  

6.6 Иные источники 

1. Сайганова Е.Г. Физическая культура в государственной службе: Учебное пособие / 

Сайганова Е.Г., Марков В.Н./ Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 234 

с. 

2. Сайганова Е.Г. Физическая культура и подготовка к государственной гражданской 

службе: монография / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 169 с. 

3. Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа: учебное пособие. 

Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –228 с. 

4. Сайганова Е.Г. Физическая культура: учебное пособие. Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, 

В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. – 270 с. 

5. Ингерлейбл  М.Б. Анатомия физических упражнений / М.Б. Ингерлейбл. — Изд. 2-е. 

— Ростов н/Д.: Феникс, 2009, 187 с. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Спортивная база Кафедры физического воспитания и здоровья РАНХиГС 

№ 

п/п 

Наименование 

спортсооружений 
Количество 

Площадь 

одного 

сооружения 

Учебный 

корпус 
Виды спорта 

1.  

Универсальный спортивный 

зал с раздевалками и 

душевыми 

3 
18×36 

648 м2 

1 

2 

2 

Теннис, волейбол, 

настольный теннис, 

баскетбол 

2.  
Тренажерный зал с 

раздевалками и душевыми 
3 231 м2 

2 

3 

6 

Общая физическая 

подготовка, 

атлетическая 

гимнастика 

3.  Фитнес зал 4 80 м2 

2 

2 

3 

6 

Фитнес-аэробика 

4.  Бассейн 1 
25 м 

3 дорожки 
2 

Плавание, аква-

аэробика 

5.  Открытые площадки 3 
70×30 

2100 м2 

На 

территории 

РАНХиГС 

Теннис, футбол, 

хоккей, каток 

Программное обеспечение дисциплины 

Теоретические занятия дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» проводятся в специальных лекционных залах (аудиториях), оборудованных видео 

– и мультимедиапроектором, мобильным освещением, микрофоном с усилителем звука, 

видеоэкраном, универсальной доской (мел, маркеры). 

Для программного обеспечения дисциплины необходим Microsoft Office – офисный 

пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для операционных систем Microsoft 

Windows. 

Название приложения Характеристика 
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Название приложения Характеристика 

Word 
Текстовый процессор, позволяет подготавливать документы различной 

сложности. 

Excel 
Табличный процессор, поддерживает все необходимые функции для создания 

электронных таблиц любой сложности 

PowerPoint Программа подготовки презентаций 

 



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК» 

 

Факультет свободных искусств и наук  

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Ученым советом ОАНО 

«МВШСЭН» 

(в составе ОП) 

Протокол № 61 от 16.06.2020 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы  

1.1. Дисциплина Б1.В.01 «Форматы современных медиа. Новости и интервью» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями:   

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-3 Способен создавать 

информационные 

сообщения в разных жанрах 

и форматах 

ПК-3.1 Способен выполнять 

различные виды 

редакционной работы с 

целью создания медийных 

проектов повышенной 

сложности   

ПК-5 способность разрабатывать 

и реализовывать 

эффективные технологии 

внешней и внутренней 

коммуникации органов 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

общественных, 

профессиональных, 

творческих и коммерческих 

организаций 

ПК-5.1 Способность 

аккумулировать, 

анализировать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для подготовки 

медиаконтента в форматах 

и жанрах повышенной 

сложности, разрабатывать 

аналитическое 

обоснование для 

медиапроектирования и 

медиамоделирования 

 

 

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

 

ОТФ/ТФ (при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПС 11.006 A/02.6 

Подготовка к 

публикации 

собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-3.1 на уровне знаний:  

Задачи и методы, технология и техника 

создания журналистских публикаций, их 

содержательная и структурно-композиционная 

специфика. Принципы работы с источниками 

информации и методы ее сбора (интервью, 

наблюдения, работа с документами, 

использование интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в предметной 

области СМИ 

на уровне умений:  

Владеть стилистикой различных 

журналистских жанров: писать статьи, 
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заметки, рецензии. Определять приоритетные 

для публикаций темы. Составлять сценарии. 

на уровне навыков:  

Оценка целесообразности и принятие решений 

о включении собственных материалов в 

выпуск (для шеф-редакторов). Поиск и оценка 

информационных поводов. Определение круга 

проблем, которые необходимо осветить в 

свежем выпуске газеты (журнала, передачи), 

расстановка смысловых акцентов. 

Формулирование заданий корреспондентам по 

самостоятельному выбору тем и поиску 

информации для публикаций, а также по 

подготовке материалов в соответствии с 

заранее разработанной темой 

ПС 11.005 В/03.7 

Организация работы по 

созданию/покупке 

продуктов 

телерадиовещательных 

СМИ, контроль их 

соответствия 

тематической 

направленности и 

соблюдения сроков 

сдачи 

ПК-5.4 на уровне знаний: История России, новейшая 

история и основы международной политики. 

Цели и задачи планируемого продукта 

телерадиовещательных СМИ. 

Социальные и психологические 

характеристики целевой аудитории. 

Мировые тенденции развития сферы СМИ 

(содержательные и технологические). 

Методы производства мультимедийных 

продуктов, основные сведения о 

телекоммуникационных системах, 

применяемых для теле- и радиовещания. 

на уровне умений: Выявлять потребность 

общества в информации по определенной 

проблематике. 

Сочетать в концепции программ социальный 

заказ с собственными творческими идеями. 

Моделировать структуру новых продуктов. 

Регулировать творческие разногласия в 

коллективе. 

на уровне навыков: Формирование 

востребованного круга тем и проблем для 

освещения в СМИ. 

Определение стратегических направлений 

новых продуктов телерадиовещательных 

СМИ. 

Определение модели и формата новых 

продуктов. 

Привлечение востребованных медиаперсон 

для авторских проектов. 

Контроль разработки и создания анонсов 

новых продуктов телерадиовещательных 

СМИ. 

Координация деятельности подразделений в 

ходе создания новых продуктов. 

Утверждение новых продуктов, проверка их на 

соответствие законодательству Российской 
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Федерации и готовности к выходу в эфир. 

 

 

 

2.Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

Объем дисциплины 

Трудоемкость дисциплины в 4 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).   

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.01 «Форматы современных медиа. Новости и интервью» 

реализуется в  4 семестре, опирается на необходимый объем теоретических знаний и 

практических навыков, полученных при освоении дисциплины: 

Б1.О.01 Семинар 1 года (1, 2 семестр), Б1.О.01 «История России».  

Б1.О.08 Русский язык и основы редактирования. 

Дисциплина Б1.В.02 «Форматы современных медиа. Новости и интервью» 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 

Контрольные работы 

 

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. 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока 

выполнения. 

 

3.Содержание и структура дисциплины  

 

№ 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 

Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 1 

Новость как базовая 

модель 

журналистского 

текста 

16/12  

 

4/3 

  

10/7,5 КР 

Тема 2 

Принципы 

содержания и 

композиции 

новости. 

16/12  

 4/3  10/7,5 КР 

Тема 3 Структура новости 16/12   4/3  10/7,5 КР 

Тема 4 

Критическое 

мышление как 

главный инструмент 

журналиста 

16/12 

 

 4/3  10/7,5 КР 

Тема 5 

Информационный 

поток и принципы 

отбора фактов 

16/12 

 

 6/4,5  10/7,5 КР 

Тема 6 

Новость в развитии. 

Работа в режиме 

breakingnews 

16/12 

 

 6/4,5  10/7,5 КР 

Тема 7 

Интервью как метод 

журналистской 

работы 

14/10,5 

 

 6/4,5  10/7,5 КР 

Тема 8 Виды интервью 14/10,5   6/4,5  10/7,5 КР 

Тема 9 
Подготовка к 

интервью 

14/10,5 
 

 
6/4,5 

 10/7,5 КР 

Тема 10 
Вопросы к 

интервью 

14/10,5 
 

 
6/4,5 

 10/7,5 КР 

Тема 11 Ведение беседы 14/10,5   8/6  12/9 КР 

Тема 12 
Подготовка к 

публикации 

14/10,5 
 

 8/6  12/9 КР 

Промежуточная аттестация 36/27      Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  
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Примечание: * – формы текущего контроля успеваемости: диспут (Д), творческая работа(ТР), 

контрольная работа (КР), разбор кейсов (РК), опрос (О). 
 

 

Содержание дисциплины  

  

Тема 1. Новость как базовая модель журналистского текста 

Основные функции новостей в общественно-политических процессах. Новости как 

главная составляющая информационных потоков. 

Тема 2. Принципы содержания и композиции новости 

Полнота содержания: шесть вопросов, на которые должна отвечать новость. 

Композиционный принцип «перевернутой пирамиды». Сферы использования 

перевернутой пирамиды, ее преимущества и недостатки. 

Тема 3. Структура новости 

Текстовые элементы новости. Заголовок как текстовый элемент и как 

маркетинговый прием. Виды заголовков. Заголовочный комплекс. Лид, его функции и 

виды. «Тело» новости и требования к нему. Бэкграунд и его виды. 

Тема 4. Критическое мышление как главный инструмент журналиста 

Отличие настоящих новостей от недостоверных. Принцип объективности. 

Тема 5. Информационный поток и принципы отбора фактов. 

Приоритеты в отборе событий для создания новости. Защита интересов общества с 

помощью новостей. Аудитория и её потребности в новостях. 

Тема 6.  Новость в развитии. Работа в режиме breakingnews  

Три цикла новостей. Долгосрочное и суточное (в т. ч. оперативное) планирование. 

Работа журналиста и редакции в ситуации «высоких новостей» (breaking news). 

Тема 7. Интервью как метод журналистской работы  

Функции интервью: вспомогательная и основная. В каких случаях используется 

интервью. 

Тема 8. Виды интервью  

Информационное интервью, экспертное интервью, портретное интервью. 

Тема 9. Подготовка к интервью  

Поиск собеседника и договорённости с ним, поиск и обработка бэкграунда. 

Тема 10. Вопросы к интервью  

Типы и формулировки вопросов, предварительный сценарий беседы. 

Тема 11. Ведение беседы  

Психологические особенности общения в процессе интервью. Драматургия. 

Тема 12. Подготовка к публикации  
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Расшифровка, редактирование, структура, визирование. 

 

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации.  

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.02 «Форматы современных медиа. Новости 

и интервью» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:  

 

– при проведении занятий лекционного типа: 

Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены 

– при проведении занятий практического типа: 

Контрольная работа. 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

Работа с информацией. 

Текущая аттестация проводится в форме контрольных работ  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 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Типовые примеры контрольных работ: 

1) Написать несколько заголовков к одной новости; 

2) Подготовить актуальную карту источников по заданной теме; 

3) Сформулировать тему и подготовить журналистский текст в жанре новости; 

4) Отредактировать две расшифровки интервью по правилам подготовки устной речи для 

публикации; 

5) Подготовить самостоятельное интервью и представить на занятии все этапы работы над 

ним. 
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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-3 Способен создавать 

информационные 

сообщения в разных жанрах 

и форматах 

ПК-3.1 Способен выполнять 

различные виды 

редакционной работы с 

целью создания медийных 

проектов повышенной 

сложности   

ПК-5 способность разрабатывать 

и реализовывать 

эффективные технологии 

внешней и внутренней 

коммуникации органов 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

общественных, 

профессиональных, 

творческих и коммерческих 

организаций 

ПК-5.1 Способность 

аккумулировать, 

анализировать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для подготовки 

медиаконтента в форматах 

и жанрах повышенной 

сложности, разрабатывать 

аналитическое 

обоснование для 

медиапроектирования и 

медиамоделирования 

 

 

 

 
Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК-2.2 Использование принципов 

работы с источниками 

информации и методов ее 

сбора (интервью, 

наблюдения, работа с 

документами, 

использование интернет-

ресурсов). 

Специализированные 

знания в предметной 

области СМИ. 

 

Определяет приоритетные для 

публикаций темы. Составляет сценарии. 

Находит  и оценивает информационные 

поводы. Определяет круг проблем, 

которые необходимо осветить в свежем 

выпуске газеты (журнала, передачи), 

расставляет  смысловые  акценты. 

Формулирует  задания 

корреспондентам по самостоятельному 

выбору тем и поиску информации для 

публикаций, а также по подготовке 

материалов в соответствии с заранее 

разработанной темой. 
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Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК-5.4 История России, новейшая 

история и основы 

международной политики. 

Цели и задачи 

планируемого продукта 

телерадиовещательных 

СМИ. 

Социальные и 

психологические 

характеристики целевой 

аудитории. 

Мировые тенденции 

развития сферы СМИ 

(содержательные и 

технологические). 

Методы производства 

мультимедийных 

продуктов, основные 

сведения о 

телекоммуникационных 

системах, применяемых 

для теле- и радиовещания. 

 

Выявляет потребность общества в 

информации по определенной 

проблематике. 

Сочетает в концепции программ 

социальный заказ с собственными 

творческими идеями. 

Моделирует структуру новых 

продуктов. 

Регулирует творческие разногласия в 

коллективе. 

Формирует востребованный круг тем и 

проблем для освещения в СМИ. 

Определяет стратегические 

направления новых продуктов 

телерадиовещательных СМИ. 

Определяет модели и формата новых 

продуктов. 

Привлекает востребованных 

медиаперсон для авторских проектов. 

Контролирует разработки и создания 

анонсов новых продуктов 

телерадиовещательных СМИ. 

 

 

 4.3.2 Типовые оценочные средства 

Примеры вопросов к экзамену:  

 

        1. Что такое «принцип перевёрнутой пирамиды»? 

2. На какие шесть вопросов должна отвечать новость? 

3. Из каких структурных элементов состоит новость? 

4. Каковы основные структурные виды лидов? 

5. Каковы основные виды бэкграундов? 

6. Особенности создания новости для электронных и конвергентных СМИ? 

7. Как отличить фальшивую новость от реальной, пропагандистскую от более 

объективной? 
В какие стилистические «ловушки» рискует попасть новостник? 

8. В каких случаях журналист использует метод интервью в своей работе? 

9. Как формулировать цель интервью и выбирать правильного собеседника в 

зависимости от этой цели? 

10. Какие бывают виды интервью? 

11. Типы вопросов и особенности формулировок. 

12. Как вести беседу и не дать собеседнику взять контроль над ситуацией? 

13. В каких случаях допустима конфронтация с собеседником? 

14. Какие бывают «трудные собеседники» и как с ними справиться? 

15. Особенности редактирования устной речи. 

16. Нужно ли визировать интервью у собеседника перед публикацией? 



12 
 

И др.  

 

Шкала оценивания. 

  

    Баллы 

 
Оценка Индикаторы обучения по уровням освоения 

100-81 
5, 

«отлично» 

− Оценка «отлично» выставляется студенту, если им: 

На уровне знаний: 

Использование принципов работы с источниками 

информации и методов ее сбора (интервью, наблюдения, 

работа с документами, использование интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в предметной области СМИ. 

История России, новейшая история и основы 

международной политики. 

Цели и задачи планируемого продукта 

телерадиовещательных СМИ. 

Социальные и психологические характеристики целевой 

аудитории. 

Мировые тенденции развития сферы СМИ (содержательные 

и технологические). 

Методы производства мультимедийных продуктов, 

основные сведения о телекоммуникационных системах, 

применяемых для теле- и радиовещания. 

На уровне умений: 

Определяет приоритетные для публикаций темы. Составляет 

сценарии. 

Находит  и оценивает информационные поводы. 

Определяет круг проблем, которые необходимо осветить в 

свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расставляет  

смысловые  акценты. Формулирует  задания 

корреспондентам по самостоятельному выбору тем и 

поиску информации для публикаций, а также по подготовке 

материалов в соответствии с заранее разработанной темой. 

Выявляет потребность общества в информации по 

определенной проблематике. 

Сочетает в концепции программ социальный заказ с 

собственными творческими идеями. 

Моделирует структуру новых продуктов. 

Регулирует творческие разногласия в коллективе. 

На уровне навыков: 

Формирует востребованный круг тем и проблем для 

освещения в СМИ. 

Определяет стратегические направления новых продуктов 

телерадиовещательных СМИ. 

Определяет модели и формата новых продуктов. 

Привлекает востребованных медиаперсон для авторских 

проектов. 

Контролирует разработки и создания анонсов новых 

продуктов телерадиовещательных СМИ. 
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80-61 
4, 

«хорошо» 

На уровне знаний: 

Использование принципов работы с источниками 

информации и методов ее сбора (интервью, наблюдения, 

работа с документами, использование интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в предметной области СМИ. 

История России, новейшая история и основы 

международной политики. 

Цели и задачи планируемого продукта 

телерадиовещательных СМИ. 

Социальные и психологические характеристики целевой 

аудитории. 

На уровне умений: 

Определяет приоритетные для публикаций темы. Составляет 

сценарии. 

Находит  и оценивает информационные поводы. 

Определяет круг проблем, которые необходимо осветить в 

свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расставляет  

смысловые  акценты. Формулирует  задания 

корреспондентам по самостоятельному выбору тем и 

поиску информации для публикаций, а также по подготовке 

материалов в соответствии с заранее разработанной темой. 

На уровне навыков: 

Формирует востребованный круг тем и проблем для 

освещения в СМИ. 

Определяет стратегические направления новых продуктов 

телерадиовещательных СМИ. 

Определяет модели и формата новых продуктов. 

 

60-41 

3, 

«удовлетв

орительно

» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

он           На уровне знаний: 

Использование принципов работы с источниками 

информации и методов ее сбора (интервью, наблюдения, 

работа с документами, использование интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в предметной области СМИ. 

История России, новейшая история и основы 

международной политики. 

Цели и задачи планируемого продукта 

телерадиовещательных СМИ. 

Социальные и психологические характеристики целевой 

аудитории. 

На уровне умений: 

Не сформированы 

На уровне навыков: 

Не сформированы 

40-0 

2, 

«неудовле

творитель

но» 

− Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 
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могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

− Учебные достижения в семестровый период и 

результатами текущего контроля демонстрировали не 

высокую степень овладения программным материалом по 

минимальной планке. 

 

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. 

 

 

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 0 – 25 
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профессиональным вопросам 

4. Актуальные примеры из сферы профессиональной 

деятельности 

0 – 25  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 100 

 

 

№ 

крит

ерия 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-7 баллов 8-16 баллов 17-25 баллов 

1 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессиональной 

сферы 

Обучающийся не владеет 

терминологией и не знает 

основных понятий из 

профессиональной сферы 

или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий из 

профессиональной сферы, 

либо может формулировать 

часть из них своими словами 

 

Обучающийся уверенно 

владеет терминологией 

и знает понятия из 

профессиональной 

сферы 

 

2 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда понятно, 

что он имел в виду 

Обучающийся формулирует 

свои мысли, но делает это 

недостаточно чётко и ясно 

или очень коротко 

Обучающийся умеет 

формулировать свои 

мысли ясно и чётко 

3 Знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся  не 

демонстрирует знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам либо делает это 

не точно и с ошибками 

Обучающийся 

демонстрирует  частичное 

или неуверенное знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся 

демонстрирует  знание 

специальной и 

публицистическую 

литературу по 

профессиональным 

вопросам. 

4 Актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся не способен 

привести актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности или  забывает 

привести примеры 

Обучающийся приводит 

актуальные примеры из 

сферы профессиональной 

деятельности, однако 

примеры не достаточно 

развёрнуты  или не 

адекватны. 

Обучающийся способен 

привести актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности с 

достаточной  степенью 

адекватности и ясности 

изложения 

 

 

Критерии оценивания ответа на практический вопрос  

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество баллов 

5 Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 25 

6 Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 25 

7 Полнота выполнения задания  0 – 25 

8 Демонстрация способности к нестандартному решению 

поставленных задач 

0 – 25 
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Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 100 

 

 

№ 

крите

рия 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-7 баллов 8-16 баллов 17-25 баллов 

5 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессиональной 

сферы 

Обучающийся не владеет 

терминологией и не знает 

основных понятий из 

профессиональной сферы 

или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий 

из профессиональной 

сферы, либо может 

формулировать часть из 

них своими словами 

 

Обучающийся 

уверенно владеет 

терминологией и 

знает понятия из 

профессиональной 

сферы 

 

6 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда понятно, 

что он имел в виду 

Обучающийся 

формулирует свои мысли, 

но делает это 

недостаточно чётко и 

ясно или очень коротко 

Обучающийся 

умеет 

формулировать 

свои мысли ясно и 

чётко 

7 Полнота 

выполнения 

задания  

 

 

Обучающийся решил 

задание, его решение не 

соответствует 

поставленному заданию 

 

Обучающийся решил 

поставленное задание не 

полностью или с 

существенными 

неточностями и 

ошибками 

Обучающийся 

решил 

поставленное  

задание полностью 

и адекватно  

8 Демонстрация 

способности к 

нестандартному 

решению  

поставленных  

задач 

Обучающийся не способен 

находить нужную 

информацию в Интернете 

или находит не адекватную 

информацию  

Обучающийся  может 

находить нужную 

информацию в 

Интернете, однако не 

всегда обращается к 

достоверным источникам 

или не проверяет 

информацию  

Обучающийся 

способен находить 

нужную и по 

возможности 

достоверную  

информацию в 

Интернете 

 

 

Билет включает в себя два вопроса/задания (теоретического и практического типа 

или два теоретических/два практических вопроса): 

 

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 – 15 

2. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 10 

3. Знание специальной и публицистической литературы по 

профессиональным вопросам 

0 – 10 

4. Актуальные примеры из сферы профессиональной 

деятельности 

0 – 15  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 50 

Критерии оценивания ответа на практический вопрос  
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№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество баллов 

5. Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 15 

6. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 10 

7. Полнота выполнения задания  0 – 10 

8. Демонстрация способности к нестандартному решению 

поставленных задач 

0 – 15  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 50 

Максимальное суммарное количество баллов за ответ на 2 вопроса 

билета  

100 

 

№ 

критери

я 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-5 баллов 6-10 баллов 11-15 баллов 

1, 5 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессиональной 

сферы 

Обучающийся не 

владеет терминологией 

и не знает основных 

понятий из 

профессиональной 

сферы или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий 

из профессиональной 

сферы, либо может 

формулировать часть из 

них своими словами 

 

Обучающийся 

уверенно владеет 

терминологией и 

знает понятия из 

профессиональной 

сферы 

 

4 Актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся не 

способен актуальные 

привести примеры из 

сферы 

профессиональной 

деятельности или  

забывает привести 

примеры 

Обучающийся приводит 

актуальные примеры из 

сферы профессиональной 

деятельности, однако 

примеры не достаточно 

развёрнуты  или не 

адекватны. 

Обучающийся 

способен привести 

актуальные примеры 

из сферы 

профессиональной 

деятельности с 

достаточной  

степенью 

адекватности и 

ясности изложения 

8 Демонстрация 

способности к 

нестандартному 

решению  

поставленных  

задач 

Обучающийся не 

способен находить 

нужную информацию в 

Интернете или находит 

не адекватную 

информацию  

Обучающийся  может 

находить нужную 

информацию в 

Интернете, однако не 

всегда обращается к 

достоверным источникам 

или не проверяет 

информацию  

Обучающийся 

способен находить 

нужную и по 

возможности 

достоверную  

информацию в 

Интернете 

   

0-3 балла 

 

4-6 баллов 

 

7-10 баллов 

2, 6 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

Обучающийся 

формулирует свои мысли, 

но делает это 

Обучающийся  умеет 

формулировать свои 

мысли ясно и чётко 
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мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда 

понятно, что он имел в 

виду 

недостаточно чётко и 

ясно или очень коротко 

3 Знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся  не 

демонстрирует знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам либо делает 

это не точно и с 

ошибками 

Обучающийся 

демонстрирует  частичное 

или неуверенное знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся 

демонстрирует  

знание специальной 

и публицистическую 

литературу по 

профессиональным 

вопросам. 

7 Полнота 

выполнения 

задания  

 

 

Обучающийся решил 

задание, его решение не 

соответствует 

поставленному заданию 

 

Обучающийся решил 

поставленное задание не 

полностью или с 

существенными 

неточностями и 

ошибками 

Обучающийся решил 

поставленное  

задание полностью и 

адекватно  

 

 

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; 

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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− 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: 

         - 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 
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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 

пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации. 
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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» 

6.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

Положение об организации самостоятельной работы студентов Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская 

высшая школа социальных и экономических наук» 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%2

0о%20самостоятельной%20работе.pdf 

 

6.4.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/  

 

6.5.Интернет-ресурсы. 

 

http://www.iprbookshop.ru/36858.html
http://www.iprbookshop.ru/56291.html
http://www.iprbookshop.ru/43619.html
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/
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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 

 

 

6.6. 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 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практические занятия, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

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

информационно-образовательную среду организации. 

Академия проводит постоянную работу по созданию и системному улучшению условий 

получения образования людьми с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее 

время здания и территории Академии оснащены лифтами для перевозки инвалидов в 

колясках, порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, соответствующие 

требованиям нормативов, оборудованы пандусы при входе в здания, а также внутри 

учебных корпусов и общежития, имеются специальные туалеты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

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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Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

Организован доступ к следующим электронным ресурсам: 

Bloomberg  

EBSCO Publishing  

eLIBRARY.RU  

Emerging Markets Information Service  

Google Scholar (Google Академия)  

IMF eLibrary -  

JSTOR  

New Palgrave Dictionary of Economics – Электронный словарь. 

OECD iLibrary  

Oxford Handbooks Online  

Polpred.com Обзор СМИ  

Science Direct - Журналы издательства Elsevier по экономике и эконометрике, бизнесу и 

финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике; 

SCOPUS  

Web of Science  

Wiley Online Library  

World Bank Elibrary  

Архивы научных журналов NEICON  

Интернет-сервис «Антиплагиат»  

Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК»  

ЭБС Издательства "Лань"  

ЭБС Юрайт  

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

 

http://lib.ranepa.ru/base/bloomberg.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebsco-publishing.html
http://lib.ranepa.ru/base/elibrary-ru.html
http://lib.ranepa.ru/base/emerging-markets-information-service.html
http://lib.ranepa.ru/base/google-scholar--google-akademija-.html
http://lib.ranepa.ru/base/imf-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/jstor.html
http://lib.ranepa.ru/base/new-palgrave-dictionary-of-economics.html
http://lib.ranepa.ru/base/oecd-ilibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/oxford-handbooks-online.html
http://lib.ranepa.ru/base/polpred.com-obzor-smi.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/scopus.html
http://lib.ranepa.ru/base/web-of-science.html
http://lib.ranepa.ru/base/wiley-online-library.html
http://lib.ranepa.ru/base/world-bank-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/arhivu-nauchnuh-zhurnalov-neicon.html
http://lib.ranepa.ru/base/internet-servis--antiplagiat-.html
http://lib.ranepa.ru/base/sistema-professionalnogo-analiza-runkov-i-kompanii--spark-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-urait.html
http://lib.ranepa.ru/base/alektronnaja-biblioteka-izdatelskogo-doma--grebennikov-.html
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы  

1.1. Дисциплина Б1.В.02 «Форматы современных медиа. Репортаж» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями:   

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-3 Способен создавать 

информационные 

сообщения в разных жанрах 

и форматах 

ПК-3.1 Способен выполнять 

различные виды 

редакционной работы с 

целью создания медийных 

проектов повышенной 

сложности   

ПК-5 способность разрабатывать 

и реализовывать 

эффективные технологии 

внешней и внутренней 

коммуникации органов 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

общественных, 

профессиональных, 

творческих и коммерческих 

организаций 

ПК-5.1 Способность 

аккумулировать, 

анализировать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для подготовки 

медиаконтента в форматах 

и жанрах повышенной 

сложности, разрабатывать 

аналитическое 

обоснование для 

медиапроектирования и 

медиамоделирования 

 

 

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

 

ОТФ/ТФ (при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПС 11.006 A/02.6 

Подготовка к 

публикации 

собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-3.1 на уровне знаний:  

Задачи и методы, технология и техника 

создания журналистских публикаций, их 

содержательная и структурно-композиционная 

специфика. Принципы работы с источниками 

информации и методы ее сбора (интервью, 

наблюдения, работа с документами, 

использование интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в предметной 

области СМИ 

на уровне умений:  

Владеть стилистикой различных 

журналистских жанров: писать статьи, 
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заметки, рецензии. Определять приоритетные 

для публикаций темы. Составлять сценарии. 

на уровне навыков:  

Оценка целесообразности и принятие решений 

о включении собственных материалов в 

выпуск (для шеф-редакторов). Поиск и оценка 

информационных поводов. Определение круга 

проблем, которые необходимо осветить в 

свежем выпуске газеты (журнала, передачи), 

расстановка смысловых акцентов. 

Формулирование заданий корреспондентам по 

самостоятельному выбору тем и поиску 

информации для публикаций, а также по 

подготовке материалов в соответствии с 

заранее разработанной темой 

ПС 11.005 В/03.7 

Организация работы по 

созданию/покупке 

продуктов 

телерадиовещательных 

СМИ, контроль их 

соответствия 

тематической 

направленности и 

соблюдения сроков 

сдачи 

ПК-5.4 на уровне знаний: История России, новейшая 

история и основы международной политики. 

Цели и задачи планируемого продукта 

телерадиовещательных СМИ. 

Социальные и психологические 

характеристики целевой аудитории. 

Мировые тенденции развития сферы СМИ 

(содержательные и технологические). 

Методы производства мультимедийных 

продуктов, основные сведения о 

телекоммуникационных системах, 

применяемых для теле- и радиовещания. 

на уровне умений: Выявлять потребность 

общества в информации по определенной 

проблематике. 

Сочетать в концепции программ социальный 

заказ с собственными творческими идеями. 

Моделировать структуру новых продуктов. 

Регулировать творческие разногласия в 

коллективе. 

на уровне навыков: Формирование 

востребованного круга тем и проблем для 

освещения в СМИ. 

Определение стратегических направлений 

новых продуктов телерадиовещательных 

СМИ. 

Определение модели и формата новых 

продуктов. 

Привлечение востребованных медиаперсон 

для авторских проектов. 

Контроль разработки и создания анонсов 

новых продуктов телерадиовещательных 

СМИ. 

Координация деятельности подразделений в 

ходе создания новых продуктов. 

Утверждение новых продуктов, проверка их на 

соответствие законодательству Российской 
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Федерации и готовности к выходу в эфир. 

 

 

2.Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

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).   

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.02 «Форматы современных медиа. Репортаж» реализуется в  5 

семестре, опирается на необходимый объем теоретических знаний и практических навыков, 

полученных при освоении дисциплины: 

Б1.О.01 Семинар 1 года (1, 2 семестр), Б1.О.01 «История России».  

Б1.О.08 Русский язык и основы редактирования. 

Дисциплина Б1.В.02 «Форматы современных медиа. Новости и интервью» 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 

Контрольная работа, 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. 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. 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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3. Содержание и структура дисциплины 

№ 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 

Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 1 

Суть и задачи 

расследовательской 

журналистики 

 

14/10,5  

 

4/3 

  

10/7,5 КР, ТР 

Тема 2 

Планирование 

работы над 

расследованием 

14/10,5  

 4/3  10/7,5 КР, ТР 

Тема 3 

Инструментарий 

расследователя 

 

14/10,5  

 4/3  10/7,5 КР, ТР 

Тема 4 

Алгоритм 

получения 

информации и её 

систематизации 

14/10,5 

 

 4/3  10/7,5 КР, ТР 

Тема 5 

Особенности 

работы с пресс-

службами, пиар-

отделами, 

государственными 

структурами и 

другими 

официальными 

источниками 

14/10,5 

 

 4/3  10/7,5 КР, ТР 

Тема 6 Разработка сюжета 

и структуры текста 

репортажа 

14/10,5 

 

 4/3  10/7,5 КР, ТР 

Тема 7 Сцены / эпизоды 

как ключевой 

элемент 

журналистского 

сторителлинга 

16/12 

 

 4/3  10/7,5 КР, ТР 

Тема 8 Жанры 

журналистского 

репортажа 

16/12 

 

 4/3  10/7,5 КР, ТР 

Тема 9 Роль героев в тексте 16/12   6/4,5  10/7,5 КР, ТР 
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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 

Л/Э

О, 

ДОТ* 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР 

Тема 10  Композиция текста. 

Зачин и финал 

16/12 
 

 
6/4,5 

 10/7,5 КР, ТР 

Тема 11 Взаимодействие 

автора с редактором 

16/12 
 

 6/4,5  12/9 КР, ТР 

Тема 12 Смежные 

журналистские 

жанры и 

возможные 

элементы 

сторителлинга 

16/12 

 

 6/4,5  12/9 КР, ТР 

Промежуточная аттестация 36/27      Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

Примечание: * – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), творческая работа (ТР), 

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

  

Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Суть и задачи расследовательской журналистики 

Журналистика: суть и задачи 

Тема 2. Планирование работы над расследованием 

Выбор темы и направления расследования,  

составление карты источников, формулирование целей и задач, определение целевой 

аудитории 

Тема 3. Инструментарий расследователя 

Выбор героев и план встречи с ними, определение нужных документов, сведений из 

официальных источников и экспертов, баз данных и прочего круга задействованных 

источников 

Тема 4. Алгоритм получения информации и её систематизации 

Косвенные улики и их подтверждение. Информация, полученная из открытых источников 

и официальных органов, правило трёх источников и работа с ними, обеспечение 

конфиденциальности источников 

Тема 5. Особенности работы с пресс-службами, пиар-отделами, государственными 

структурами и другими официальными источниками 

Правила составления запросов, юридические основы работы расследователя, на что он 

имеет право, а на что нет, дистанция отношений с пиар-службами, грамотное цитирование 

официальных источников 

Тема 6. Разработка сюжета и структуры текста репортажа 

Номенклатура структурных элементов: зачин / финал / контекст / сцены и так далее. 

Начало-середина-конец как базовые элементы. Возможные подходы к структуре: 
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хронология; расширение; пирамида и тп. Способы обращаться с сюжетами. 

Экстраполяция. Локализация. Выход за рамки отдельных событий или личностей как 

задача. 

Тема 7. Сцены / эпизоды как ключевой элемент журналистского сторителлинга 

Как устроены сцены и эпизоды? Что в них входит? Какие существуют приемы монтажа? 

Идентификация и обсуждение сцен из прочитанных текстов 

Тема 8. Жанры журналистского репортажа 

Принципы жанровой классификации текстов. Предложение рабочей жанровой системы, 

исходя из которой будут в дальнейшем даваться примеры разных жанров 

Тема 9.  Роль героев в тексте 

Как писать о людях. Роль цитат в тексте: американская традиция против российской. 

 Техника и ключевые правила поведения на интервью.  

Событие с героем для долгосрочного проекта: как меняется функция журналиста 

Тема 10. Композиция текста. Зачин и финал 

Разные подходы к зачинам и финалам, их жанры, объем и другие характеристики 

Тема 11 Взаимодействие автора с редактором  

Общее представление о редактуре: ключевые элементы, как коммуницировать с 

редактором, его функции и ответственность. Различие подходов в России и Америке 

Тема 12. Смежные журналистские жанры и возможные элементы сторителлинга 

Важность визуального сопровождения материала и его варианты: инфографика, 

видеоблоки и другие дополнительные элементы 

 

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.01 «Форматы современных медиа. 

Репортаж» 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: 

Контрольная работа, творческая работа 

 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

творческая работа. 

 

Текущая аттестация проводится в форме контрольных работ и творческих заданий 

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; 
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− 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 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Типовые примеры тем контрольных и творческих работ:  

• Написать репортаж об одном учебном дне 

• Найти тему для репортажа и написать заявку (бриф, питч) на неё  

• Найти пример репортажа в недавних публикациях СМИ и проанализировать его 

структуру, тему, героев 

• Написать репортаж с пресс-конференции 

• Написать репортаж с уличного события 

 

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-3 Способен создавать 

информационные 

сообщения в разных жанрах 

и форматах 

ПК-3.1 Способен выполнять 

различные виды 

редакционной работы с 

целью создания медийных 

проектов повышенной 

сложности   

ПК-5 способность разрабатывать 

и реализовывать 

эффективные технологии 

внешней и внутренней 

коммуникации органов 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

общественных, 

профессиональных, 

творческих и коммерческих 

организаций 

ПК-5.1 Способность 

аккумулировать, 

анализировать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для подготовки 

медиаконтента в форматах 

и жанрах повышенной 

сложности, разрабатывать 

аналитическое 

обоснование для 

медиапроектирования и 
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медиамоделирования 

 

 

 

 
Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК-2.2 Использование принципов 

работы с источниками 

информации и методов ее 

сбора (интервью, 

наблюдения, работа с 

документами, 

использование интернет-

ресурсов). 

Специализированные 

знания в предметной 

области СМИ. 

 

Определяет приоритетные для 

публикаций темы. Составляет сценарии. 

Находит  и оценивает информационные 

поводы. Определяет круг проблем, 

которые необходимо осветить в свежем 

выпуске газеты (журнала, передачи), 

расставляет  смысловые  акценты. 

Формулирует  задания 

корреспондентам по самостоятельному 

выбору тем и поиску информации для 

публикаций, а также по подготовке 

материалов в соответствии с заранее 

разработанной темой. 

ПК-5.4 История России, новейшая 

история и основы 

международной политики. 

Цели и задачи 

планируемого продукта 

телерадиовещательных 

СМИ. 

Социальные и 

психологические 

характеристики целевой 

аудитории. 

Мировые тенденции 

развития сферы СМИ 

(содержательные и 

технологические). 

Методы производства 

мультимедийных 

продуктов, основные 

сведения о 

телекоммуникационных 

системах, применяемых 

для теле- и радиовещания. 

 

Выявляет потребность общества в 

информации по определенной 

проблематике. 

Сочетает в концепции программ 

социальный заказ с собственными 

творческими идеями. 

Моделирует структуру новых 

продуктов. 

Регулирует творческие разногласия в 

коллективе. 

Формирует востребованный круг тем и 

проблем для освещения в СМИ. 

Определяет стратегические 

направления новых продуктов 

телерадиовещательных СМИ. 

Определяет модели и формата новых 

продуктов. 

Привлекает востребованных 

медиаперсон для авторских проектов. 

Контролирует разработки и создания 

анонсов новых продуктов 

телерадиовещательных СМИ. 

 

            4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Типовые вопросы к экзамену:  
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- Вам нужно написать репортаж с пресс-конференции, какая информация там 

необходима? 

- В чём особенности репортажного заголовка? 

- Вы пишете репортаж о конфликте врачей и пациентов областной больницы, чьи 

комментарии вам понадобятся?  

- Что такое лид и как его писать? 

- Как выбирать героев для репортажа? 

- Роль и место цитат в репортаже 

- Варианты композиции репортажного текста 

- Особенности взаимодействия с пресс-службами  

- Распределение обязанностей автора и редактора 

 

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. 

 

 

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 
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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 

 

 

№ 

крит

ерия 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-7 баллов 8-16 баллов 17-25 баллов 

1 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессиональной 

сферы 

Обучающийся не владеет 

терминологией и не знает 

основных понятий из 

профессиональной сферы 

или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий из 

профессиональной сферы, 

либо может формулировать 

часть из них своими словами 

 

Обучающийся уверенно 

владеет терминологией 

и знает понятия из 

профессиональной 

сферы 

 

2 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда понятно, 

что он имел в виду 

Обучающийся формулирует 

свои мысли, но делает это 

недостаточно чётко и ясно 

или очень коротко 

Обучающийся умеет 

формулировать свои 

мысли ясно и чётко 

3 Знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся  не 

демонстрирует знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам либо делает это 

не точно и с ошибками 

Обучающийся 

демонстрирует  частичное 

или неуверенное знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся 

демонстрирует  знание 

специальной и 

публицистическую 

литературу по 

профессиональным 

вопросам. 

4 Актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся не способен 

привести актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности или  забывает 

привести примеры 

Обучающийся приводит 

актуальные примеры из 

сферы профессиональной 

деятельности, однако 

примеры не достаточно 

развёрнуты  или не 

адекватны. 

Обучающийся способен 

привести актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности с 

достаточной  степенью 

адекватности и ясности 

изложения 

 

 

Критерии оценивания ответа на практический вопрос  

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество баллов 

5 Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 25 
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6 Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 25 

7 Полнота выполнения задания  0 – 25 

8 Демонстрация способности к нестандартному решению 

поставленных задач 

0 – 25 

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 100 

 

 

№ 

крите

рия 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-7 баллов 8-16 баллов 17-25 баллов 

5 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессиональной 

сферы 

Обучающийся не владеет 

терминологией и не знает 

основных понятий из 

профессиональной сферы 

или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий 

из профессиональной 

сферы, либо может 

формулировать часть из 

них своими словами 

 

Обучающийся 

уверенно владеет 

терминологией и 

знает понятия из 

профессиональной 

сферы 

 

6 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда понятно, 

что он имел в виду 

Обучающийся 

формулирует свои мысли, 

но делает это 

недостаточно чётко и 

ясно или очень коротко 

Обучающийся 

умеет 

формулировать 

свои мысли ясно и 

чётко 

7 Полнота 

выполнения 

задания  

 

 

Обучающийся решил 

задание, его решение не 

соответствует 

поставленному заданию 

 

Обучающийся решил 

поставленное задание не 

полностью или с 

существенными 

неточностями и 

ошибками 

Обучающийся 

решил 

поставленное  

задание полностью 

и адекватно  

8 Демонстрация 

способности к 

нестандартному 

решению  

поставленных  

задач 

Обучающийся не способен 

находить нужную 

информацию в Интернете 

или находит не адекватную 

информацию  

Обучающийся  может 

находить нужную 

информацию в 

Интернете, однако не 

всегда обращается к 

достоверным источникам 

или не проверяет 

информацию  

Обучающийся 

способен находить 

нужную и по 

возможности 

достоверную  

информацию в 

Интернете 

 

 

Билет включает в себя два вопроса/задания (теоретического и практического 

типа или два теоретических/два практических вопроса): 

 

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 – 15 

2. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 10 
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3. Знание специальной и публицистической литературы 

по профессиональным вопросам 

0 – 10 

4. Актуальные примеры из сферы профессиональной 

деятельности 

0 – 15  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 50 

Критерии оценивания ответа на практический вопрос  

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество 

баллов 

5. Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 15 

6. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 10 

7. Полнота выполнения задания  0 – 10 

8. Демонстрация способности к нестандартному 

решению поставленных задач 

0 – 15  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 50 

Максимальное суммарное количество баллов за ответ на 2 вопроса 

билета  

100 

 

№ 

критери

я 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-5 баллов 6-10 баллов 11-15 баллов 

1, 5 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессионально

й сферы 

Обучающийся не 

владеет 

терминологией и не 

знает основных 

понятий из 

профессиональной 

сферы или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией 

и знает основные 

понятий из 

профессиональной 

сферы, либо может 

формулировать часть 

из них своими словами 

 

Обучающийся 

уверенно владеет 

терминологией и 

знает понятия из 

профессиональной 

сферы 

 

4 Актуальные 

примеры из сферы 

профессионально

й деятельности 

Обучающийся не 

способен актуальные 

привести примеры из 

сферы 

профессиональной 

деятельности или  

забывает привести 

примеры 

Обучающийся 

приводит актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности, однако 

примеры не достаточно 

развёрнуты  или не 

адекватны. 

Обучающийся 

способен привести 

актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности с 

достаточной  

степенью 

адекватности и 

ясности изложения 
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8 Демонстрация 

способности к 

нестандартному 

решению  

поставленных  

задач 

Обучающийся не 

способен находить 

нужную информацию 

в Интернете или 

находит не 

адекватную 

информацию  

Обучающийся  может 

находить нужную 

информацию в 

Интернете, однако не 

всегда обращается к 

достоверным 

источникам или не 

проверяет информацию  

Обучающийся 

способен находить 

нужную и по 

возможности 

достоверную  

информацию в 

Интернете 

   

0-3 балла 

 

4-6 баллов 

 

7-10 баллов 

2, 6 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не 

умеет формулировать 

или затрудняется с 

формулировками 

своих мыслей при 

ответе на вопрос, не 

всегда понятно, что он 

имел в виду 

Обучающийся 

формулирует свои 

мысли, но делает это 

недостаточно чётко и 

ясно или очень коротко 

Обучающийся  

умеет 

формулировать 

свои мысли ясно и 

чётко 

3 Знание 

специальной и 

публицистическо

й литературы по 

профессиональны

м вопросам 

Обучающийся  не 

демонстрирует знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам либо делает 

это не точно и с 

ошибками 

Обучающийся 

демонстрирует  

частичное или 

неуверенное знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся 

демонстрирует  

знание 

специальной и 

публицистическую 

литературу по 

профессиональным 

вопросам. 

7 Полнота 

выполнения 

задания  

 

 

Обучающийся решил 

задание, его решение 

не соответствует 

поставленному 

заданию 

 

Обучающийся решил 

поставленное задание 

не полностью или с 

существенными 

неточностями и 

ошибками 

Обучающийся 

решил 

поставленное  

задание полностью 

и адекватно  

 

 

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 

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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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, 

выступлением и участием в дискуссиях, решением кейсов. 

В рамках самостоятельной работы студенты готовятся к семинарским занятиям, 
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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. 

 

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, 
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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. 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. 2Вирен 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» 

 

6.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

Положение об организации самостоятельной работы студентов Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская 

высшая школа социальных и экономических наук» 

Режим доступа: 

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 

 

6.4.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/  

 

6.5.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 

 

 

6.6. 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 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практические занятия, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

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

информационно-образовательную среду организации. 

Академия проводит постоянную работу по созданию и системному улучшению условий 

получения образования людьми с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее 

время здания и территории Академии оснащены лифтами для перевозки инвалидов в 

колясках, порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, соответствующие 

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
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требованиям нормативов, оборудованы пандусы при входе в здания, а также внутри 

учебных корпусов и общежития, имеются специальные туалеты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

Организован доступ к следующим электронным ресурсам: 

Bloomberg  

EBSCO Publishing  

eLIBRARY.RU  

Emerging Markets Information Service  

Google Scholar (Google Академия)  

IMF eLibrary -  

JSTOR  

New Palgrave Dictionary of Economics – Электронный словарь. 

OECD iLibrary  

Oxford Handbooks Online  

Polpred.com Обзор СМИ  

Science Direct - Журналы издательства Elsevier по экономике и эконометрике, бизнесу и 

финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике; 

SCOPUS  

Web of Science  

Wiley Online Library  

World Bank Elibrary  

Архивы научных журналов NEICON  

Интернет-сервис «Антиплагиат»  

Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК»  

ЭБС Издательства "Лань"  

ЭБС Юрайт  

 

http://lib.ranepa.ru/base/bloomberg.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebsco-publishing.html
http://lib.ranepa.ru/base/elibrary-ru.html
http://lib.ranepa.ru/base/emerging-markets-information-service.html
http://lib.ranepa.ru/base/google-scholar--google-akademija-.html
http://lib.ranepa.ru/base/imf-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/jstor.html
http://lib.ranepa.ru/base/new-palgrave-dictionary-of-economics.html
http://lib.ranepa.ru/base/oecd-ilibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/oxford-handbooks-online.html
http://lib.ranepa.ru/base/polpred.com-obzor-smi.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/scopus.html
http://lib.ranepa.ru/base/web-of-science.html
http://lib.ranepa.ru/base/wiley-online-library.html
http://lib.ranepa.ru/base/world-bank-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/arhivu-nauchnuh-zhurnalov-neicon.html
http://lib.ranepa.ru/base/internet-servis--antiplagiat-.html
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Дисциплина Б1.О.12 «Методы принятия эффективных управленческих решений» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК - 9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК – 9.2 Способен использовать 

правильную речь для 

выстраивания деловых 

коммуникаций 

УК -10 Способен применять 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК -10.1 Способен принимать 

управленческие 

решения и решать 

конкретные 

управленческие задачи в 

публичной политике 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Способен принимать 

решения в сфере 

взаимодействия 

публичной политики с 

глобальными факторами  

ОПК -6 Способен участвовать в 

организационно-

управленческой деятельности 

и исполнять управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

ОПК -6.1 Способность принятия 

решения в условиях 

неопределенности и 

риска 

 

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

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

УК – 9.2 на уровне знаний: основные функции языка; особенности небытовой публичной 

коммуникации и функциональные и строевые особенности медиаречи и деловой 

речи;  

на уровне умений: работать с различными словарями и справочниками: готовить 

устное выступление. 

на уровне навыков: написание текстов различных жанров 

УК -10.1 

 

на уровне знаний: 

Базовые идеи, подходы, методы и результаты прикладной статистики, 

экспертных оценок, теории принятия решений и экономико-

математического моделирования. 

Методы моделирования технологий обеспечения качества, методы 

классификации, методы принятия решений в условиях неопределенности и 

риска. 

на уровне умений: 

Использовать законы естественно-научных дисциплин в профессиональной 

деятельности и применять математический аппарат, методы оптимизации, 

теории вероятностей, математической статистики, системного анализа для 
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принятия решений в области стратегического и тактического планирования 

и организации производства. 

Проводить комплексное изучение отраслевого рынка промышленной 

продукции, потребителей товаров, поставщиков сырья, материалов и 

комплектующих, конкурирующих организаций-производителей продуктов-

заменителей, оценивать уровень конкурентной борьбы, составлять обзоры 

конъюнктуры рынка. 

на уровне навыков: 

Стратегическое управление длительными и ресурсоемкими комплексами 

работ на основе проектно- и программно-ориентированного планирования 

деятельности организации, бюджетирования и мониторинга хода 

выполнения проектов и программ.  

Организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных 

подразделений, цехов и производственных единиц промышленной 

организации, направление их деятельности на развитие и совершенствование 

производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение 

эффективности работы организации, рост объемов сбыта продукции и 

увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности производимой 

продукции, ее соответствие мировым стандартам в целях завоевания 

отечественного и зарубежного рынка и удовлетворения потребностей 

населения в соответствующих видах отечественной продукции. 

УК-11.1 на уровне знаний: 

Основы планирования жизненного цикла продукции. 

Основы современного материального производства. 

Методы оценки качества и конкурентоспособности продукции. 

на уровне умений: 

Организовывать проектную работу в организации, разрабатывать и 

контролировать ресурсно-временные проектные показатели. 

на уровне навыков: 

Организация разработки и внедрения в производство прогрессивных, 

экономически обоснованных, ресурсосберегающих технологических 

процессов, обеспечивающих высокий уровень технологической подготовки 

производства, производительности труда, качества выпускаемой 

промышленной продукции на уровне лучших отечественных и зарубежных 

образцов. 

ОПК -6.1 

на уровне знаний: Методологические основы  проведения  логически-

ориентированного  анализа системы и среды ее функционирования. 

Базовые  идеи,  подходы,   методы   и   результаты   прикладной   статистики, 

экспертных оценок, теории принятия решений  и  экономико-

математического моделирования. Методы    методы принятия решений в  

условиях  неопределенности  и риска.  

на уровне умений: Использовать законы естественно-научных  дисциплин  

в  профессиональной деятельности. Проводить   комплексное    изучение    

социальной и экономической сферы,     оценивать      уровень      

конкурентной      борьбы, составлять обзоры конъюнктуры рынка.  

на уровне навыков: Организация       работы       по       формированию       

иерархии       прогнозов политических  процессов  на  стратегическом  и  

тактическом  горизонтах принятия  управленческих  решений. 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час 

Всего Семестр 

6 

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.О.12 «Методы принятия эффективных управленческих решений» 

изучается в 6 семестре. Содержание данной дисциплины опирается на ранее изученные 

дисциплины:  Б1.О.07 Математика и информатика, Б1.О.09 Философия и др. 

 Содержание данной дисциплины выступает опорой для изучения следующих 

дисциплин: Б1.В.07 Стратегическое взаимодействие (Strategic interaction), Б1.В.08 

Политические исследования.  

 Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (далее 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 

Разбор кейса   Частично с использованием ДОТ. Может 

использоваться система 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. 

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

Всего 
  

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР/ДО

Т 

  

Л ЛР ПЗ/ДОТ* КС

Р 

Тема 1 

Сущность, 

природа процесса 

принятия и 

классификация 

управленческих 

решений 

28   8/4  20/10 
 разбор 

кейса 

Тема 2 

Анализ факторов, 

влияющих на 

процесс принятия 

и реализации 

управленческого 

решения 

30   10/6  20/10 
разбор 

кейса 

Тема 3 

Формы и 

принципы 

принятия 

управленческого 

решения 

28   8/4  20/10 
разбор 

кейса 

Тема 4 

Разбор базовых 

моделей, 

использующихся 

для принятия 

управленческого 

решения 

30   10/6  20/10 
 разбор 

кейса 

Тема 5 

Основные методы 

принятия 

управленческого 

решения 

30   10/6  20/10 
 разбор 

кейса 

Тема 6 

Эффективность 

управленческого 

решения. 

Управление 

качеством. 

30   10/6  20/10 
разбор 

кейса 

         

Промежуточная аттестация 36/27      Экзамен 

Курсовая 

работа* 

Всего: 216/166   56/43  124/95  

 
Примечание: 
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*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 

 

Содержание дисциплины  
Тема 1. Сущность, природа процесса принятия и классификация управленческих 

решений 

Определения сущности УР. Основные научные подходы. Природа процесса принятия УР. 

Классификация управленческих проблем и типология УР. Требования к УР. 
 

Тема 2. Анализ факторов, влияющих на процесс принятия и реализации 

управленческого решения  

Две группы факторов. Факторы разработки: цели, законы управляемой системы, методика 

разработки УР, организационные факторы, информационные факторы, субъективные 

факторы оценок. Факторы реализации: временной фактор, кадровый потенциал, 

социопсихологический климат, механизмы управления, состояние управляемой системы, 

личностно-деловые качества руководителя. 

 

Тема 3. Формы и принципы принятия управленческого решения 

Индивидуальное и коллективное решение. Ситуационный подход к выбору формы 

принятия УР.  Мотивация принятия решений. Сущность принципов принятия УР: 

единогласия, большинства, минимизации разногласий, согласования. 
 

Тема 4. Разбор базовых моделей, использующихся для принятия управленческого 

решения 

Моделирование.  Необходимость разработки моделей.  Виды моделей, применяемых при 

принятии решения. Аналоговые модели. Жесткие и мягкие системы при моделировании. 

Общий обзор математических моделей. Процесс построения модели. Применение модели.  

Обзор общих моделей, применяемых в управлении: теория игр, модель очереди, модель 

управления запасами, модели линейного и нелинейного программирования. Имитационное 

моделирование. Экономический анализ ситуации. 

 

Тема 5. Основные методы принятия управленческого решения 

Методы принятия решения. Методы многокритериального выбора. Графоаналитический 

метод, «платежная матрица», «матрица равноценного обмена», «дерево решений».  Логика 

простых решений. 

 

Тема 6. Эффективность управленческого решения. Управление качеством. 

Общее понятие об эффективности. Эффективное решение. Допустимое решение. 

Правильное решение.  Ограничения эффективности. Контроль за выполнением решения. 

Проблемы обратной связи и информационных барьеров.  Общие представления об оценке 

качества. Международные системы оценки качества в управлении.  Качество решения: 

процессуальные и результирующие критерии. 
 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.12 «Методы принятия эффективных 

управленческих решений» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

– при проведении занятий практического типа: разбор кейсов 

 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (устного ответа на два 
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вопроса), защиты курсовой работы с применением ДОТ в СДО 
 

4. 2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Типовые оценочные материалы  

Темы кейсов 

1. Один из Законов Мерфи в области принятия управленческих решений звучит так: 

«Всякое решение плодит новые проблемы». Как Вы относитесь к этому 

утверждению? Обоснуйте свою позицию 

2. Пути и методы минимизации управленческого риска в процессе принятия и 

реализации решения. 

3. Роль креативного фактора при подготовке и принятии управленческого решения 
 

 

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 - 9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК – 9.2 Способен использовать 

правильную речь для 

выстраивания деловых 

коммуникаций 

УК -10 Способен применять 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК -10.1 Способен принимать 

управленческие 

решения и решать 

конкретные 

управленческие задачи в 

публичной политике 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Способен принимать 

решения в сфере 

взаимодействия 

публичной политики с 

глобальными факторами  

ОПК -6 Способен участвовать в 

организационно-

управленческой деятельности 

и исполнять управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

ОПК -6.1 Способность принятия 

решения в условиях 

неопределенности и 

риска 
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Этап освоения 

компетенции 

Индикаторы 

оценивания 

Критерий оценивания  

УК-9 Основные функции языка; 

особенности небытовой 

публичной коммуникации и 

функциональные и строевые 

особенности медиаречи и 

деловой речи;  

 

Работать с различными словарями и 

справочниками: готовить устное 

выступление; написание текстов различных 

жанров 

 

УК -10.1 Знание базовых идей, 

подходов, методов и 

результатов прикладной 

статистики, экспертных 

оценок, теории принятия 

решений и экономико-

математического 

моделирования. 

Применение методов 

моделирования 

технологий обеспечения 

качества, методов 

классификации, методов 

принятия решений в 

условиях 

неопределенности и 

риска. 

 

Использует законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности и применяет 

математический аппарат, методы 

оптимизации, теории вероятностей, 

математической статистики, системного 

анализа для принятия решений в области 

стратегического и тактического 

планирования и организации 

производства. 

Проводит комплексное изучение 

отраслевого рынка промышленной 

продукции, потребителей товаров, 

поставщиков сырья, материалов и 

комплектующих, конкурирующих 

организаций-производителей продуктов-

заменителей, оценивает уровень 

конкурентной борьбы, составлять обзоры 

конъюнктуры рынка. 

Стратегическое управление длительными 

и ресурсоемкими комплексами работ на 

основе проектно- и программно-

ориентированного планирования 

деятельности организации, 

бюджетирования и мониторинга хода 

выполнения проектов и программ.  

Организация работы и эффективного 

взаимодействия всех структурных 

подразделений, цехов и 

производственных единиц 

промышленной организации, 

направление их деятельности на развитие 

и совершенствование производства с 

учетом социальных и рыночных 

приоритетов, повышение эффективности 

работы организации, рост объемов сбыта 

продукции и увеличение прибыли, 

качества и конкурентоспособности 

производимой продукции, ее 

соответствие мировым стандартам в 

целях завоевания отечественного и 

зарубежного рынка и удовлетворения 

потребностей населения в 
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Этап освоения 

компетенции 

Индикаторы 

оценивания 

Критерий оценивания  

УК-9 Основные функции языка; 

особенности небытовой 

публичной коммуникации и 

функциональные и строевые 

особенности медиаречи и 

деловой речи;  

 

Работать с различными словарями и 

справочниками: готовить устное 

выступление; написание текстов различных 

жанров 

 

соответствующих видах отечественной 

продукции. 

УК-11.1 Демонстрация основ 

планирования жизненного 

цикла продукции. 

Основ современного 

материального 

производства. 

Методов оценки качества 

и конкурентоспособности 

продукции. 

 

Организовывает проектную работу в 

организации, разрабатывает и 

контролирует ресурсно-временные 

проектные показатели. 

Организовывает разработки и внедрения в 

производство прогрессивных, 

экономически обоснованных, 

ресурсосберегающих технологических 

процессов, обеспечивающих высокий 

уровень технологической подготовки 

производства, производительности труда, 

качества выпускаемой промышленной 

продукции на уровне лучших 

отечественных и зарубежных образцов. 

ОПК -6.1 Методологические 

основы  проведения  

логически-

ориентированного  

анализа системы и среды 

ее функционирования. 

Базовые  идеи,  подходы,   

методы   и   результаты   

прикладной   статистики, 

экспертных оценок, 

теории принятия 

решений  и  экономико-

математического 

моделирования. Методы    

принятия решений в  

условиях  

неопределенности  и 

риска.  

 

Использует законы естественно-

научных  дисциплин  в  

профессиональной деятельности. 

Проводит   комплексное    изучение    

социальной и экономической сферы,     

оценивает      уровень      конкурентной      

борьбы, составляет обзоры 

конъюнктуры рынка.  

Организовывает       работы       по       

формированию       иерархии       прогнозов 

политических  процессов  на  

стратегическом  и  тактическом  

горизонтах принятия  управленческих  

решений. 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Каковы различия между принятием управленческих решений и решений в 

повседневной жизни?  

2. В чем смысл принятия управленческого решения? 
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3. Можно ли утверждать, что разработка эффективных управленческих решений 

зависит от грамотного применения теории управленческих решений?  

4. Можно ли предложить алгоритм принятия эффективного решения для всех 

управленческих ситуаций (проблем)? 

5. Каковы причины принятия неэффективных управленческих решений? 

6. Как личностный фактор влияет на принятие управленческих решений?  

7. Как соотносятся теория и практика принятия управленческих решений? 

8. Что общего и в чем различие между решениями, принимаемыми в условиях 

определенности, неопределенности, риска? 

9. Как влияет фактор времени на принятие решения? 

10. В чем смысл моделирования при принятии управленческого решения? Приведите 

пример моделей. 

11. Сравните несколько методов принятия решения по выбранному вами критерию.  

12. В чем смысл прогнозирования при принятии решения? Как руководитель может 

составлять и применять прогнозы для своего бизнеса? 

13. Сравните количественные и качественные методы прогнозирования?    

14. Почему для руководителя важно понимать разницу между разрешением проблемы 

и принятием решения? 

15. «Принятие важного решения в организации подобно бросанию камня в середину 

пруда» Что означает эта фраза с управленческой точки зрения. 

16. Как менеджер может преодолеть многочисленные проблемы (технический и 

личностный фактор) при разработке модели для принятия решения?  

17. Питер Ф. Друкер утверждает, что «хороший руководитель знает, что принятие 

решения - это систематический процесс с четко выраженными элементами и 

определенной последовательность шагов». Подтвердите, что Вы потенциально – 

хороший руководитель, раскрыв сущность ключевых понятий этого высказывания и 

его смысл. 

 

Шкала оценивания 

 

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

 

Индикаторы по уровню освоения  Оценка 

(баллы) 

 

Устны

й ответ 

на 

зачете1 

 

• Студент подробно излагает содержание вопроса: исчерпывающе, 

последовательно, четко и аргументированно излагает материал. 

• Демонстрирует критическую оценку возможностей и ограничений 

представленного подхода/метода: рассматривает возможную 

критику, условия, в которых данные концепции или методы 

неприменимы. 

• Демонстрирует способность проследить и реконструировать 

аргументацию авторов по теме, ссылается в ответе на 

первоисточники или актуальные исследования.  

• Поясняет утверждение на уместных примерах.  

• Уверенно отвечает на дополнительные вопросы, свободно 

ориентируется в теме. 

Отлично 

(81-100) 

 

 
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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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

 

Индикаторы по уровню освоения  Оценка 

(баллы) 

• 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 

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, 
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который рекомендуется обучающимся при подготовке к семинарским занятиям и 

выполнении самостоятельной работы. 

Перед аттестацией проводится консультация, на которой студентам предоставляются 

пробный варианты контрольных заданий. 

 Оценка по курсу складывается из аудиторной активности на семинарских 

(практических) занятиях, содержательности ответов на семинарских (практических) 

занятиях, обсуждении письменных домашних работ и рефератов, участии в дискуссиях, 

выполнении тестовых заданий, подготовки докладов с презентациями (40 %), а также 

выполнения контрольного итогового теста и ответов на контрольные вопросы на экзамене 

(60 %). 
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 
6.1. Основная литература 

1. Юкаева, В. С. Принятие управленческих решений [Электронный ресурс] : учебник / В. С. 

Юкаева, Е. В. Зубарева, В. В. Чувикова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и 

К, 2016. — 324 c. — 978-5-394-01084-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60493.html 

2. Ершова, Н. А. Теория и практика принятия управленческих решений: учебное пособие / 

Н. А. Ершова, О. Б. Зильберштейн. — Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-93916-809-0. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/94200.html. 

3. Пантелеева, М. С. Методы принятия управленческих решений: учебно-методическое 

пособие / М. С. Пантелеева. — Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 35 c. — ISBN 

978-5-7264-2077-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95521.html. 

4. Генералова, С. В. Методы и модели разработки и принятия управленческих решений: 

учебное пособие / С. В. Генералова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 75 c. — ISBN 

978-5-4497-0707-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97409.html. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1.Пятецкий, В. Е. Методы принятия оптимальных управленческих решений [Электронный 

ресурс]: моделирование принятия решений. Учебное пособие / В. Е. Пятецкий, В. С. Литвяк, 

И. З. Литвин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Издательский Дом МИСиС, 2014. — 

133 c. — 978-5-87623-849-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56567.html 

 

6.3. Нормативные правовые документы. 

 

1.Гражданский кодекс РФ (ч.1-4) 

2.Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. http://www.e-c-m.ru/ -  Эффективные Деловые коммуникации 

2. http://www.vedomosti.ru/ - Деловое издание 

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

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

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

 

http://www.iprbookshop.ru/60493.html
http://www.iprbookshop.ru/94200.html
http://www.iprbookshop.ru/95521.html
http://www.iprbookshop.ru/97409.html
http://www.iprbookshop.ru/56567.html
http://www.e-c-m.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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6.5. Иные источники 

6. www.google.ru / - Поисковая система 

7. www.rambler.ru / - Поисковая система 

8. www.yandex.ru / - Поисковая система 

 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, практические занятия, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

В соответствии с требованиями п. 7.3.1 ФГОС ВО, данная ОП обеспечена 

необходимой учебной, учебно-методической литературой и библиотечно-

информационными ресурсами по всем учебным циклам. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию 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. 

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%E

B%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 МВШСЭН укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной и научной литературы, а также дополнительной литературой, включая справочно-

http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://topclass.msses.ru/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=%CA%E0%F2%E0%EB%EE%E3%A0%CC%C2%D8%D1%DD%CD
http://topclass.msses.ru/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=%CA%E0%F2%E0%EB%EE%E3%A0%CC%C2%D8%D1%DD%CD
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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 МВШСЭН в сети Интернет по адресу: 

https://www.msses.ru/lib/resources/. 

Организован доступ к следующим электронным ресурсам: 

Bloomberg  

EBSCO Publishing  

eLIBRARY.RU  

Emerging Markets Information Service  

Google Scholar (Google Академия)  

IMF eLibrary -  

JSTOR  

New Palgrave Dictionary of Economics – Электронный словарь. 

OECD iLibrary  

Oxford Handbooks Online  

Polpred.com Обзор СМИ  

Science Direct - Журналы издательства Elsevier по экономике и эконометрике, бизнесу и 

финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике; 

SCOPUS  

Web of Science  

Wiley Online Library  

World Bank Elibrary  

Архивы научных журналов NEICON  

Интернет-сервис «Антиплагиат»  

Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК»  

ЭБС Издательства "Лань"  

ЭБС Юрайт  

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

 

https://www.msses.ru/lib/resources/
http://lib.ranepa.ru/base/bloomberg.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebsco-publishing.html
http://lib.ranepa.ru/base/elibrary-ru.html
http://lib.ranepa.ru/base/emerging-markets-information-service.html
http://lib.ranepa.ru/base/google-scholar--google-akademija-.html
http://lib.ranepa.ru/base/imf-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/jstor.html
http://lib.ranepa.ru/base/new-palgrave-dictionary-of-economics.html
http://lib.ranepa.ru/base/oecd-ilibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/oxford-handbooks-online.html
http://lib.ranepa.ru/base/polpred.com-obzor-smi.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/scopus.html
http://lib.ranepa.ru/base/web-of-science.html
http://lib.ranepa.ru/base/wiley-online-library.html
http://lib.ranepa.ru/base/world-bank-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/arhivu-nauchnuh-zhurnalov-neicon.html
http://lib.ranepa.ru/base/internet-servis--antiplagiat-.html
http://lib.ranepa.ru/base/sistema-professionalnogo-analiza-runkov-i-kompanii--spark-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-urait.html
http://lib.ranepa.ru/base/alektronnaja-biblioteka-izdatelskogo-doma--grebennikov-.html
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы  

1.1. Дисциплина Б1.В.03 «Методы работы с информацией» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями:   
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) (для программ, 

реализуемых по ФГОС 3++, указываются 

индикаторы достижения компетенций) 

ПК-4 Способен анализировать 

основные контексты 

социального 

взаимодействия 

Способен к анализу  специфики медийного 

рынка 

 

ПК-6 способен к активному 

участию в реализации 

программ формирования 

общественного мнения в 

интересах органов 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

общественных, 

профессиональных, 

творческих и 

коммерческих 

организаций 

Способен  разрабатывать, создавать и 

редактировать публикации для медиа в разных 

жанрах и форматах с учётом актуального 

общественного контекста и специфики 

медийного рынка 

 

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

 

ОТФ/ТФ (при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПС 11.006 A/02.6 

Подготовка к 

публикации 

собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-4 на уровне знаний:  

Задачи и методы, технология и техника 

создания журналистских публикаций, их 

содержательная и структурно-композиционная 

специфика. Принципы работы с источниками 

информации и методы ее сбора (интервью, 

наблюдения, работа с документами, 

использование интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в предметной 

области СМИ 

на уровне умений:  

Владеть стилистикой различных 

журналистских жанров: писать статьи, заметки, 

рецензии. Определять приоритетные для 

публикаций темы. Составлять сценарии. 

на уровне навыков:  

Оценка целесообразности и принятие решений 

о включении собственных материалов в выпуск 

(для шеф-редакторов). Поиск и оценка 

информационных поводов. Определение круга 



5 
 

проблем, которые необходимо осветить в 

свежем выпуске газеты (журнала, передачи), 

расстановка смысловых акцентов. 

Формулирование заданий корреспондентам по 

самостоятельному выбору тем и поиску 

информации для публикаций, а также по 

подготовке материалов в соответствии с 

заранее разработанной темой 

06.008 A/01.7 

Разработка макета 

ресурса 

ПК-6 на уровне знаний: Принципы художественно-

технического оформления интернет-ресурсов. 

Языки гипертекстовой разметки. 

Компьютерные программы для работы с 

растровой и векторной графикой. 

Профессиональные компьютерные программы 

верстки. 

на уровне умений: Применять базовые 

приемы композиции материалов на интернет-

странице. 

на уровне навыков: Формулирование задания 

по предоставлению материалов для штатных 

фотокорреспондентов или художников. 

Отбор иллюстративного материала для 

публикаций. 

Принятие решений об обновлении отдельных 

элементов дизайна сетевого издания. 

 

 

 

2.Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

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).   

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.03 «Методы работы с информацией» реализуется в 5 семестре, 

опирается на необходимый объем теоретических знаний и практических навыков, 

полученных при освоении дисциплины: 

Б1.О.01 Семинар 1 года (1, 2 семестр), Б1.О.01 «История России».  

Б1.О.08 Русский язык и основы редактирования. 

Дисциплина Б1.В.03 «Методы работы с информацией» является основой для изучения: 

Б1.В.04 Актуальная медиа-повестка,  Б1.В.05 Теоретические основы работы журналиста и 

др. 
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3.Содержание и структура дисциплины  

 

№ 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 

Источники 

информации и 

инструменты для 

работы с данными 

20/15 

 

 

6/4,5 

  

12/9 КР 

Тема 2 
Статистика 

ведомств 

20/15 
 

 6/4,5  12/9 КР 

Тема 3 
Декларации 

чиновников 

20/15 
 

 6/4,5  14/10,5 КР 

Тема 4 
Отчетность 

компаний 

20/15 
 

 6/4,5  14/10,5 КР 

Тема 5 Базы данных 20/15   6/4,5  14/10,5 ТР 

Тема 6 Данные Росреестра 20/15   6/4,5  14/10,5 ТР 

Тема 7 Госзаказ в России 20/15   6/4,5  14/10,5 ТР 

Тема 8 

Данные статистики 

и социологических 

опросов 

20/15 

 

 6/4,5  14/10,5 ТР 

Тема 9 
Визуализация и 

изложение данных 

20/15 
 

 
8/4,5 

 14/10,5 ТР 

Промежуточная аттестация 36/27      Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

Примечание: * – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), творческая работа (ТР), 

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

Содержание дисциплины  

  

Тема 1.  Источники информации и инструменты для работы с данными 

Основные источники больших данных и другой фактической информации и 

методика работы с ними. 

Тема 2.  Статистика ведомств  

Особенности работы журналиста с государственными структурами - Росстат, ФТС, 

ЦБ, Минфин. 

Тема 3. Декларации чиновников  

Правила и сроки публикаций деклараций, обработка, анализ. 

Тема 4.  Отчетность компаний 
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Финансы, менеджмент, корпоративные события, раскрытие информации. 

Тема 5.  Базы данных  

База данных «Спарк» и аналогичные иностранные регистры – как с ними работать и 

извлекать нужные сведения. 

Тема 6. Данные Росреестра 

Как пользоваться данными Росреестра, что разрешено и что запрещено публиковать. 

Тема 7.  Госзаказ в России 

Виды, источники, правила публикации госзаказа, обработка, анализ 

опубликованных данных. 

Тема 8. Данные статистики и социологических опросов  

Особенности журналистского анализа социологических данных и изучения 

общественного мнения. 

Тема 9. Визуализация и изложение данных 

Особенности представления данных в журналистском материале, задачи и виды 

визуализации информации. 

 

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.03 «Методы работы с информацией» 

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: 

Контрольная работа, творческая работа 

 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

творческая работа. 

 

Текущая аттестация проводится в форме контрольных и творческих работ 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): экзамен в виде письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

 Типовые оценочные материалы по теме  

 

Типовые примеры тем контрольных и творческих работ:  

• Найдите декларации должностного лица (по вашему выбору) за несколько лет, 

проанализируйте уровень доходов, сформулируйте и аргументируйте выводы; 

• Сравните данные Росстата и Минфина по той или иной отрасли промышленности 

(по вашему выбору); сформулируйте и аргументируйте выводы. 

• Напишите статью на основании опроса общественного мнения (по вопросу по 

вашему выбору).  

 

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 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) (для программ, 

реализуемых по ФГОС 3++, указываются 

индикаторы достижения компетенций) 

ПК-4 Способен анализировать 

основные контексты 

социального 

взаимодействия 

Способен к анализу  специфики медийного 

рынка 

 

ПК-6 способен к активному 

участию в реализации 

программ формирования 

общественного мнения в 

интересах органов 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

общественных, 

профессиональных, 

творческих и 

коммерческих 

организаций 

Способен  разрабатывать, создавать и 

редактировать публикации для медиа в разных 

жанрах и форматах с учётом актуального 

общественного контекста и специфики 

медийного рынка 

 
Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК-4 Задачи и методы, технология и 

техника создания 

журналистских публикаций, 

их содержательная и 

структурно-композиционная 

специфика. Принципы работы 

Владеет стилистикой различных 

журналистских жанров: писать статьи, 

заметки, рецензии. Определяет 

приоритетные для публикаций темы. 

Составляет сценарии. Оценивает 

целесообразность и принятие решений о 
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Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

с источниками информации и 

методы ее сбора (интервью, 

наблюдения, работа с 

документами, использование 

интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в 

предметной области СМИ 

 

включении собственных материалов в 

выпуск (для шеф-редакторов). Поиск и 

оценка информационных поводов. 

Определение круга проблем, которые 

необходимо осветить в свежем выпуске 

газеты (журнала, передачи), расстановка 

смысловых акцентов. Формулирование 

заданий корреспондентам по 

самостоятельному выбору тем и поиску 

информации для публикаций, а также по 

подготовке материалов в соответствии с 

заранее разработанной темой 

ПК-6 Принципы художественно-

технического оформления 

интернет-ресурсов. 

Языки гипертекстовой 

разметки. 

Компьютерные программы для 

работы с растровой и 

векторной графикой. 

Профессиональные 

компьютерные программы 

верстки. 

 

Применяет базовые приемы композиции 

материалов на интернет-странице. 

Формулирует задания по 

предоставлению материалов для штатных 

фотокорреспондентов или художников. 

Отбирает иллюстративный материал для 

публикаций. 

Принимает решения об обновлении 

отдельных элементов дизайна сетевого 

издания. 

 

 

 

 4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Типовые вопросы к экзамену: 

1. Назовите основные методы получения и обработки данных 

2. Назовите основные источники данных, которыми пользуются журналисты 

3. Охарактеризуйте особенности интерпретации данных, полученных из разных 

источников – официальных ведомств, государственных и частных компаний, статистики  

4. Как использовать в журналисткой работе данные Росреестра? 

5. Для чего журналистам база данных Спарк? Назовите основные алгоритмы её 

использования 

6. Назовите основные виды визуализации данных 

7. Как выбрать правильный вариант визуализации, исходя из содержания информации и 

предполагаемой аудитории материала 
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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. 

 

 

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 



11 
 

 

 

№ 

крит

ерия 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-7 баллов 8-16 баллов 17-25 баллов 

1 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессиональной 

сферы 

Обучающийся не владеет 

терминологией и не знает 

основных понятий из 

профессиональной сферы 

или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий из 

профессиональной сферы, 

либо может формулировать 

часть из них своими словами 

 

Обучающийся уверенно 

владеет терминологией 

и знает понятия из 

профессиональной 

сферы 

 

2 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда понятно, 

что он имел в виду 

Обучающийся формулирует 

свои мысли, но делает это 

недостаточно чётко и ясно 

или очень коротко 

Обучающийся умеет 

формулировать свои 

мысли ясно и чётко 

3 Знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся  не 

демонстрирует знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам либо делает это 

не точно и с ошибками 

Обучающийся 

демонстрирует  частичное 

или неуверенное знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся 

демонстрирует  знание 

специальной и 

публицистическую 

литературу по 

профессиональным 

вопросам. 

4 Актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся не способен 

привести актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности или  забывает 

привести примеры 

Обучающийся приводит 

актуальные примеры из 

сферы профессиональной 

деятельности, однако 

примеры не достаточно 

развёрнуты  или не 

адекватны. 

Обучающийся способен 

привести актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности с 

достаточной  степенью 

адекватности и ясности 

изложения 

 

 

Критерии оценивания ответа на практический вопрос  

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество баллов 

5 Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 25 

6 Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 25 

7 Полнота выполнения задания  0 – 25 

8 Демонстрация способности к нестандартному решению 

поставленных задач 

0 – 25 

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 100 

 

 

Показатель оценивания 
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№ 

крите

рия 

Критерий 

оценивания 

0-7 баллов 8-16 баллов 17-25 баллов 

5 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессиональной 

сферы 

Обучающийся не владеет 

терминологией и не знает 

основных понятий из 

профессиональной сферы 

или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий 

из профессиональной 

сферы, либо может 

формулировать часть из 

них своими словами 

 

Обучающийся 

уверенно владеет 

терминологией и 

знает понятия из 

профессиональной 

сферы 

 

6 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда понятно, 

что он имел в виду 

Обучающийся 

формулирует свои мысли, 

но делает это 

недостаточно чётко и 

ясно или очень коротко 

Обучающийся 

умеет 

формулировать 

свои мысли ясно и 

чётко 

7 Полнота 

выполнения 

задания  

 

 

Обучающийся решил 

задание, его решение не 

соответствует 

поставленному заданию 

 

Обучающийся решил 

поставленное задание не 

полностью или с 

существенными 

неточностями и 

ошибками 

Обучающийся 

решил 

поставленное  

задание полностью 

и адекватно  

8 Демонстрация 

способности к 

нестандартному 

решению  

поставленных  

задач 

Обучающийся не способен 

находить нужную 

информацию в Интернете 

или находит не адекватную 

информацию  

Обучающийся  может 

находить нужную 

информацию в 

Интернете, однако не 

всегда обращается к 

достоверным источникам 

или не проверяет 

информацию  

Обучающийся 

способен находить 

нужную и по 

возможности 

достоверную  

информацию в 

Интернете 

 

 

Билет включает в себя два вопроса/задания (теоретического и практического типа 

или два теоретических/два практических вопроса): 

 

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 – 15 

2. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 10 

3. Знание специальной и публицистической литературы по 

профессиональным вопросам 

0 – 10 

4. Актуальные примеры из сферы профессиональной 

деятельности 

0 – 15  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 50 

Критерии оценивания ответа на практический вопрос  

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество баллов 
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5. Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 15 

6. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 10 

7. Полнота выполнения задания  0 – 10 

8. Демонстрация способности к нестандартному решению 

поставленных задач 

0 – 15  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 50 

Максимальное суммарное количество баллов за ответ на 2 вопроса 

билета  

100 

 

№ 

критери

я 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-5 баллов 6-10 баллов 11-15 баллов 

1, 5 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессиональной 

сферы 

Обучающийся не 

владеет терминологией 

и не знает основных 

понятий из 

профессиональной 

сферы или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий 

из профессиональной 

сферы, либо может 

формулировать часть из 

них своими словами 

 

Обучающийся 

уверенно владеет 

терминологией и 

знает понятия из 

профессиональной 

сферы 

 

4 Актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся не 

способен актуальные 

привести примеры из 

сферы 

профессиональной 

деятельности или  

забывает привести 

примеры 

Обучающийся приводит 

актуальные примеры из 

сферы профессиональной 

деятельности, однако 

примеры не достаточно 

развёрнуты  или не 

адекватны. 

Обучающийся 

способен привести 

актуальные примеры 

из сферы 

профессиональной 

деятельности с 

достаточной  

степенью 

адекватности и 

ясности изложения 

8 Демонстрация 

способности к 

нестандартному 

решению  

поставленных  

задач 

Обучающийся не 

способен находить 

нужную информацию в 

Интернете или находит 

не адекватную 

информацию  

Обучающийся  может 

находить нужную 

информацию в 

Интернете, однако не 

всегда обращается к 

достоверным источникам 

или не проверяет 

информацию  

Обучающийся 

способен находить 

нужную и по 

возможности 

достоверную  

информацию в 

Интернете 

   

0-3 балла 

 

4-6 баллов 

 

7-10 баллов 

2, 6 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда 

Обучающийся 

формулирует свои мысли, 

но делает это 

недостаточно чётко и 

ясно или очень коротко 

Обучающийся  умеет 

формулировать свои 

мысли ясно и чётко 
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понятно, что он имел в 

виду 

3 Знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся  не 

демонстрирует знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам либо делает 

это не точно и с 

ошибками 

Обучающийся 

демонстрирует  частичное 

или неуверенное знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся 

демонстрирует  

знание специальной 

и публицистическую 

литературу по 

профессиональным 

вопросам. 

7 Полнота 

выполнения 

задания  

 

 

Обучающийся решил 

задание, его решение не 

соответствует 

поставленному заданию 

 

Обучающийся решил 

поставленное задание не 

полностью или с 

существенными 

неточностями и 

ошибками 

Обучающийся решил 

поставленное  

задание полностью и 

адекватно  

 

 

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. 

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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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: 

         - 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. 

 

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, 
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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", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

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. 2Вирен 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» 

 

6.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

Положение об организации самостоятельной работы студентов Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская 

высшая школа социальных и экономических наук» 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%2

0о%20самостоятельной%20работе.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/36858.html
http://www.iprbookshop.ru/56291.html
http://www.iprbookshop.ru/43619.html
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
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6.4.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/  

 

6.5.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 

 

 

6.6. 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 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практические занятия, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

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

информационно-образовательную среду организации. 

Академия проводит постоянную работу по созданию и системному улучшению условий 

получения образования людьми с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее 

время здания и территории Академии оснащены лифтами для перевозки инвалидов в 

колясках, порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, соответствующие 

требованиям нормативов, оборудованы пандусы при входе в здания, а также внутри 

учебных корпусов и общежития, имеются специальные туалеты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам 

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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(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

Организован доступ к следующим электронным ресурсам: 

Bloomberg  

EBSCO Publishing  

eLIBRARY.RU  

Emerging Markets Information Service  

Google Scholar (Google Академия)  

IMF eLibrary -  

JSTOR  

New Palgrave Dictionary of Economics – Электронный словарь. 

OECD iLibrary  

Oxford Handbooks Online  

Polpred.com Обзор СМИ  

Science Direct - Журналы издательства Elsevier по экономике и эконометрике, бизнесу и 

финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике; 

SCOPUS  

Web of Science  

Wiley Online Library  

World Bank Elibrary  

Архивы научных журналов NEICON  

Интернет-сервис «Антиплагиат»  

Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК»  

ЭБС Издательства "Лань"  

ЭБС Юрайт  

 

http://lib.ranepa.ru/base/bloomberg.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebsco-publishing.html
http://lib.ranepa.ru/base/elibrary-ru.html
http://lib.ranepa.ru/base/emerging-markets-information-service.html
http://lib.ranepa.ru/base/google-scholar--google-akademija-.html
http://lib.ranepa.ru/base/imf-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/jstor.html
http://lib.ranepa.ru/base/new-palgrave-dictionary-of-economics.html
http://lib.ranepa.ru/base/oecd-ilibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/oxford-handbooks-online.html
http://lib.ranepa.ru/base/polpred.com-obzor-smi.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/scopus.html
http://lib.ranepa.ru/base/web-of-science.html
http://lib.ranepa.ru/base/wiley-online-library.html
http://lib.ranepa.ru/base/world-bank-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/arhivu-nauchnuh-zhurnalov-neicon.html
http://lib.ranepa.ru/base/internet-servis--antiplagiat-.html
http://lib.ranepa.ru/base/sistema-professionalnogo-analiza-runkov-i-kompanii--spark-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-urait.html
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы  

1.1. Дисциплина Б1.В.06 Нарративная журналистика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями:   

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-1 Способен осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

межкультурной среде на 

основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ПК-1.3 Способен понимать и 

анализировать структуру 

повествования в текстах, 

связанных с профессией, 

т.е. в художественных 

текстах и сценариях 

 

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

 

ОТФ/ТФ (при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПС 11.006 A/02.6 

Подготовка к 

публикации 

собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-1.3 на уровне знаний:  

Задачи и методы, технология и техника 

создания журналистских публикаций, их 

содержательная и структурно-композиционная 

специфика. Принципы работы с источниками 

информации и методы ее сбора (интервью, 

наблюдения, работа с документами, 

использование интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в предметной 

области СМИ 

на уровне умений:  

Владеть стилистикой различных 

журналистских жанров: писать статьи, заметки, 

рецензии. Определять приоритетные для 

публикаций темы. Составлять сценарии. 

на уровне навыков:  

Оценка целесообразности и принятие решений 

о включении собственных материалов в выпуск 

(для шеф-редакторов). Поиск и оценка 

информационных поводов. Определение круга 

проблем, которые необходимо осветить в 

свежем выпуске газеты (журнала, передачи), 

расстановка смысловых акцентов. 

Формулирование заданий корреспондентам по 

самостоятельному выбору тем и поиску 

информации для публикаций, а также по 

подготовке материалов в соответствии с 

заранее разработанной темой 
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2.Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

Объем дисциплины 

Трудоемкость дисциплины в 7 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).   

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.06 Нарративная журналистика реализуется в 7 семестре, опирается на 

необходимый объем теоретических знаний и практических навыков, полученных в ходе 

изучения дисциплины: 

Б1.В.01 Форматы современных медиа. Новости и интервью, изучаемые в 4 семестре 

Б1.В.02 Форматы современных медиа. Репортаж, изучаемые в 5 семестре 

Б1.В.03 Методы работы с  информацией, изучаемые в 5 семестре 

Б1.В.04 Актуальная медиа-повестка,  изучаемые в 6 семестре 

 

Дисциплина Б1.В.06 Нарративная журналистика является основой для изучения 

дисциплин Б1.В.06 Риторика, Б1.В.06 Академическое письмо 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 

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. 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. 

         

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


6 
 

3.Содержание и структура дисциплины 

 

№ 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 

Традиционная 

структура 

новостной статьи 

24/18   8/6  
 

16/12 
О 

Тема 2 

Влияние способа 

потребления 

информации на 

структуру контента 

26/19,5   8/6  18/13,5 О 

Тема 3 

Работа с 

источниками 

информации 

26/19,5   8/6  18/13,5 О 

Тема 4 

Написание статей с 

сильным 

нарративным 

компонентом 

26/19,5   8/6  18/13,5 О 

Тема 5 
Сторителлинг в 

«новых» медиа 
26/19,5   8/6  18/13,5 О 

Тема 6 

Нестандартные 

форматы 

представления 

контента 

26/19,5   8/6  18/13,5 О 

Тема 7 

Авторская 

журналистика и 

колумнистика 

26/19,5   8/6  18/13,5 О 

Промежуточная аттестация 36/27      Экзамен 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

Примечание: * – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), творческая работа (ТР), 

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

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Традиционная структура новостной статьи. 

Базовые структурные компоненты новостного текста («лиды», «натграфы», «кикеры») и 

вариативность их применения. 

Тема 2. Влияние способа потребления информации на структуру контента.  

Соответствие содержания и композиции текста типу его потребления (бумага, декстоп, 

мобильные экраны). 

 

Тема 3. Работа с источниками информации. 
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Цитирование источников и сбалансированность статьи. Выбор источников для 

цитирования. Защита конфиденциальности источников. 

  

Тема 4. Написание статей с сильным нарративным компонентом. 

Описание жанров с сильным нарративным компонентом (очерки, аналитические 

репортажи, «фичеры»).  

 

Тема 5. Сторителлинг в «новых» медиа.  

Особенности представления контента в новых медиа с использованием визуальных 

форматов (на примерах таких СМИ, как Buzzfeed, Vice и другие). 

 

Тема 6. Нестандартные форматы представления контента. 

Риски и преимущества отхода от традиционных форматов в стратегии индивидуальной 

стратегии журналиста и в редакционной стратегии издания, примеры использования 

редких форматов. 

 

Тема 7. Авторская журналистика и колумнистика. 

Особенности авторских жанров в англоязычных СМИ в исторической перспективе и в 

современных медиа. Традиционная журналистика мнений и её трансформации в новых 

медиа. 

 

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.06 Нарративная журналистика 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 

– при проведении занятий лекционного типа: 

Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены 

 

– при проведении занятий практического типа: 

Опрос 

 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

Опрос 

 

Текущая аттестация проводится в форме опроса 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): экзамен в виде письменного (устного) ответа на 2 вопроса билета. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

  Типовые оценочные материалы по теме  

 

Примеры вопросов для опроса:  

1. Как способ потребления контента (бумага, декстоп, мобильные экраны) влияют на 

структуру контента? (Упражнение на семинаре и разбор) 

2. Написание новостных статей – логика и технология (Упражнение на семинаре и 

разбор) 

3. Как правильно выбирать источники информации? 

4. Как достичь сбалансированности материала при цитировании источников? 

5. Как принято защищать конфиденциальность источников? (Разбор примеров) 

6. Сторителлинг в визуальных форматах (Упражнение на семинаре и разбор) 

7. Какие риски несёт отход от традиционных форматов в сторону индивидуализации 

текстов?  

 

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-1 Способен осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

межкультурной среде на 

основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ПК-1.3 Способен понимать и 

анализировать структуру 

повествования в текстах, 

связанных с профессией, 

т.е. в художественных 

текстах и сценариях 

 
Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК-1.3 Задачи и методы, 

технология и техника 

создания журналистских 

публикаций, их 

содержательная и 

структурно-

композиционная 

специфика. Принципы 

работы с источниками 

Владеет стилистикой различных 

журналистских жанров: писать статьи, 

заметки, рецензии. Определяет 

приоритетные для публикаций темы. 

Составляет сценарии. 

Оценивает целесообразность и 

принятие решений о включении 

собственных материалов в выпуск (для 

шеф-редакторов). Осуществляет поиск 
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Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

информации и методы ее 

сбора (интервью, 

наблюдения, работа с 

документами, 

использование интернет-

ресурсов). 

Специализированные 

знания в предметной 

области СМИ 

 

и оценку информационных поводов. 

Определяет круг проблем, которые 

необходимо осветить в свежем выпуске 

газеты (журнала, передачи), 

расстановка смысловых акцентов. 

Формулирует задания корреспондентам 

по самостоятельному выбору тем и 

поиску информации для публикаций, а 

также по подготовке материалов в 

соответствии с заранее разработанной 

темой. 

 

 

 4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

 Типовые вопросы к экзамену (примеры): 

1. Базовые структурные компоненты новостного текста («лиды», «натграфы», 

«кикеры») и вариативность их применения. 

2. Соответствие содержания и композиции текста типу его потребления (бумага, 

декстоп, мобильные экраны). 

3. Цитирование источников и сбалансированность статьи.  

4. Выбор источников для цитирования.  

5. Защита конфиденциальности источников. 

6. Очерки. 

7. Аналитические репортажи.  

8. «Фичеры». 

9. Особенности представления контента в новых медиа с использованием визуальных 

форматов (на примерах таких СМИ, как Buzzfeed, Vice и другие). 

10. Риски и преимущества отхода от традиционных форматов в стратегии 

индивидуальной стратегии журналиста и в редакционной стратегии издания. 

11. Примеры использования редких форматов. 

12. Особенности авторских жанров в англоязычных СМИ в исторической перспективе 

и в современных медиа.  

13. Традиционная журналистика мнений и её трансформации в новых медиа. 

 

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 
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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. 

 

 

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 

 
 

№ 

крит

ерия 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-7 баллов 8-16 баллов 17-25 баллов 
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1 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессиональной 

сферы 

Обучающийся не владеет 

терминологией и не знает 

основных понятий из 

профессиональной сферы 

или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий из 

профессиональной сферы, 

либо может формулировать 

часть из них своими словами 

 

Обучающийся уверенно 

владеет терминологией 

и знает понятия из 

профессиональной 

сферы 

 

2 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда понятно, 

что он имел в виду 

Обучающийся формулирует 

свои мысли, но делает это 

недостаточно чётко и ясно 

или очень коротко 

Обучающийся умеет 

формулировать свои 

мысли ясно и чётко 

3 Знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся  не 

демонстрирует знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам либо делает это 

не точно и с ошибками 

Обучающийся 

демонстрирует  частичное 

или неуверенное знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся 

демонстрирует  знание 

специальной и 

публицистическую 

литературу по 

профессиональным 

вопросам. 

4 Актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся не способен 

привести актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности или  забывает 

привести примеры 

Обучающийся приводит 

актуальные примеры из 

сферы профессиональной 

деятельности, однако 

примеры не достаточно 

развёрнуты  или не 

адекватны. 

Обучающийся способен 

привести актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности с 

достаточной  степенью 

адекватности и ясности 

изложения 

 

 

Критерии оценивания ответа на практический вопрос  

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество баллов 

5 Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 25 

6 Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 25 

7 Полнота выполнения задания  0 – 25 

8 Демонстрация способности к нестандартному решению 

поставленных задач 

0 – 25 

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 100 

 

 

№ 

крите

рия 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-7 баллов 8-16 баллов 17-25 баллов 

5 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

Обучающийся не владеет 

терминологией и не знает 

основных понятий из 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий 

из профессиональной 

Обучающийся 

уверенно владеет 

терминологией и 

знает понятия из 
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профессиональной 

сферы 

профессиональной сферы 

или  

ошибается в их 

использовании 

сферы, либо может 

формулировать часть из 

них своими словами 

 

профессиональной 

сферы 

 

6 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда понятно, 

что он имел в виду 

Обучающийся 

формулирует свои мысли, 

но делает это 

недостаточно чётко и 

ясно или очень коротко 

Обучающийся 

умеет 

формулировать 

свои мысли ясно и 

чётко 

7 Полнота 

выполнения 

задания  

 

 

Обучающийся решил 

задание, его решение не 

соответствует 

поставленному заданию 

 

Обучающийся решил 

поставленное задание не 

полностью или с 

существенными 

неточностями и 

ошибками 

Обучающийся 

решил 

поставленное  

задание полностью 

и адекватно  

8 Демонстрация 

способности к 

нестандартному 

решению  

поставленных  

задач 

Обучающийся не способен 

находить нужную 

информацию в Интернете 

или находит не адекватную 

информацию  

Обучающийся  может 

находить нужную 

информацию в 

Интернете, однако не 

всегда обращается к 

достоверным источникам 

или не проверяет 

информацию  

Обучающийся 

способен находить 

нужную и по 

возможности 

достоверную  

информацию в 

Интернете 

 

 

Билет включает в себя два вопроса/задания (теоретического и практического типа 

или два теоретических/два практических вопроса): 

 

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 – 15 

2. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 10 

3. Знание специальной и публицистической литературы по 

профессиональным вопросам 

0 – 10 

4. Актуальные примеры из сферы профессиональной 

деятельности 

0 – 15  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 50 

Критерии оценивания ответа на практический вопрос  

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество баллов 

5. Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 15 

6. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 10 

7. Полнота выполнения задания  0 – 10 
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8. Демонстрация способности к нестандартному решению 

поставленных задач 

0 – 15  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 50 

Максимальное суммарное количество баллов за ответ на 2 вопроса 

билета  

100 

 

№ 

критери

я 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-5 баллов 6-10 баллов 11-15 баллов 

1, 5 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессиональной 

сферы 

Обучающийся не 

владеет терминологией 

и не знает основных 

понятий из 

профессиональной 

сферы или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий 

из профессиональной 

сферы, либо может 

формулировать часть из 

них своими словами 

 

Обучающийся 

уверенно владеет 

терминологией и 

знает понятия из 

профессиональной 

сферы 

 

4 Актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся не 

способен актуальные 

привести примеры из 

сферы 

профессиональной 

деятельности или  

забывает привести 

примеры 

Обучающийся приводит 

актуальные примеры из 

сферы профессиональной 

деятельности, однако 

примеры не достаточно 

развёрнуты  или не 

адекватны. 

Обучающийся 

способен привести 

актуальные примеры 

из сферы 

профессиональной 

деятельности с 

достаточной  

степенью 

адекватности и 

ясности изложения 

8 Демонстрация 

способности к 

нестандартному 

решению  

поставленных  

задач 

Обучающийся не 

способен находить 

нужную информацию в 

Интернете или находит 

не адекватную 

информацию  

Обучающийся  может 

находить нужную 

информацию в 

Интернете, однако не 

всегда обращается к 

достоверным источникам 

или не проверяет 

информацию  

Обучающийся 

способен находить 

нужную и по 

возможности 

достоверную  

информацию в 

Интернете 

   

0-3 балла 

 

4-6 баллов 

 

7-10 баллов 

2, 6 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда 

понятно, что он имел в 

виду 

Обучающийся 

формулирует свои мысли, 

но делает это 

недостаточно чётко и 

ясно или очень коротко 

Обучающийся  умеет 

формулировать свои 

мысли ясно и чётко 
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3 Знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся  не 

демонстрирует знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам либо делает 

это не точно и с 

ошибками 

Обучающийся 

демонстрирует  частичное 

или неуверенное знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся 

демонстрирует  

знание специальной 

и публицистическую 

литературу по 

профессиональным 

вопросам. 

7 Полнота 

выполнения 

задания  

 

 

Обучающийся решил 

задание, его решение не 

соответствует 

поставленному заданию 

 

Обучающийся решил 

поставленное задание не 

полностью или с 

существенными 

неточностями и 

ошибками 

Обучающийся решил 

поставленное  

задание полностью и 

адекватно  

 

 

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 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. 
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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 

Творческая работа. 

 

Творческая работа (от фр. Essai – попытка) – это небольшое 

произведение научного или критического характера, 

посвящённое какому-либо актуальному вопросу. Содержание и 

структура творческой работы 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, 

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 
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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", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Основная литература 

1. Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII века 

[Электронный ресурс]: учебно-методический комплект. Учебное пособие, хрестоматия / 

Г.В. Прутцков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 432 c. — 

978-5-7567-0578-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8851.html 

2. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики [Электронный ресурс] : учебник / Е.П. 

Прохоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 351 c. — 978-5-

7567-0615-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8850.html 

3. Кенжегулова Н. Жанровые формы и функции современной журналистики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов факультета журналистики / Н. Кенжегулова. — 

Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, 2012. — 160 c. — 978-601-247-644-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8851.html
http://www.iprbookshop.ru/8850.html
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http://www.iprbookshop.ru/61158.html 

4. Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики. Февраль 1917 - начало 

XXI в [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.П. Овсепян. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Наука, 

2005. — 352 c. — 5-211-06156-X. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13085.html 

5. Колесниченко А.В. Практическая журналистика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.В. Колесниченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 192 c. — 978-5-211-05510-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13304.html 

6. Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : коллективная монография / 

Г.В. Жирков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Петрополис, 2012. — 448 c. 

— 978-5-9676-460-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20315.html 

7. Исенова Ф.К. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины «Академическое 

письмо и чтение» (модуль 2 «Научная ориентация») [Электронный ресурс] / Ф.К. Исенова. 

— Электрон. текстовые данные. — Астана: Казахский гуманитарно-юридический 

университет, 2015. — 124 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49575.html 

8. Новиков В.К. Основы академического письма [Электронный ресурс] : курс лекций / В.К. 

Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия 

водного транспорта, 2016. — 162 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65670.html 

9. Кузнецов И.Н. Деловое письмо [Электронный ресурс] : учебно-справочное пособие для 

бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 

196 c. — 978-5-394-02213-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10916.html 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Мамардашвили М. К. Превращенные формы (о необходимости 

иррациональных выражений) // Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию / сост. и 

общ. ред. Ю. П. Сенокосова. М.: Прогресс. Культура, 1992. С. 269-282. 

2. Грамши А. Избранные произведения: в 3 т. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959. 

Т. 3. 565 с. 

3. Базовые ценности россиян: социальные установки. Жизненные стратегии. 

Символы. Мифы / отв. ред. А. В. Рябов, Е. Ш. Курбангалеева. М.: Дом интеллектуальной 

книги, 2003. 448 с. 

4. Панарин А. С. Искушение глобализмом. М.: ЭКСМО-пресс, 2002. 415 с. 

5. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне: двенадцать лекций: пер. с 

нем. 2-е изд., испр. М.: Весь Мир, 2008. 414 с. 

6. Вельш В. Постмодерн. Генеалогия и значение одного спорного понятия // 

Путь. 1992. № 1. С. 109-136. 

7. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // 

Полис. 1997. № 4. С. 6-32. 

8. Франкл В. Человек в поисках смысла: пер. с англ. и нем. М.: Прогресс, 1990. 

366 с. 

9. Кургинян С. Е. Исав и Иаков: судьба развития в России и мире: в 2 т. М.: 

Междунар. общественный фонд «Экспериментальный творческий центр», 2011. Т. 1. 

Перестройка-2. 642 с.; Т. 2. «Пост» и «Сверх». 572 с. 

10. Кургинян С. Е. Кризис и Другие-39 // Завтра. 2009. № 45. URL: 

http://www.kurginyan.ru/publ.shtmlTcmd =art&auth=10&theme=&id=2258 (дата обращения: 

23.12.2012). 

11. Мамиконян М. Р. Смерть ради смерти: танатофилия как мост между 

постмодерном и контрмодерном // Радикальный ислам: взгляд из Индии и России. М.: 

http://www.iprbookshop.ru/61158.html
http://www.iprbookshop.ru/13085.html
http://www.iprbookshop.ru/13304.html
http://www.iprbookshop.ru/20315.html
http://www.iprbookshop.ru/49575.html
http://www.iprbookshop.ru/65670.html
http://www.iprbookshop.ru/10916.html
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Междунар. общественный фонд «Экспериментальный творческий центр», 2010. C. 131-156. 

12. Аудитория радиостанции «Эхо Москвы» // Радио «Эхо Москвы». URL: http: 

//www.echo.msk.ru/about/ audience/radioaudience.html (дата обращения: 23.12.2012). 

13. Пионтковский А. Мартовские иды // Радио «Эхо Москвы». URL: http: 

//www.echo.msk.ru/blog/ piontkovsky_a/846965-echo/ (дата обращения: 23.12.2012). 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Положение об организации самостоятельной работы студентов Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская 

высшая школа социальных и экономических наук» 

Режим доступа: 

https://msses.ru/upload/old_site//Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%2

0о%20самостоятельной%20работе.pdf 

 

6.4. 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/ 

 

6.5. 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/ 

 

 

6.6. Иные источники 

1. Дзялошинский, И.М. Медиапространство России: коммуникационные 

стратегии социальных институтов. – М.2013. 

2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

3. http://www.gramota.ru/ 

4. https://glvrd.ru/ 

5. https://orfogrammka.ru/ 

6. http://gramma.ru/ 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практические занятия, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

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.gramota.ru/
https://glvrd.ru/
https://orfogrammka.ru/
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

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

информационно-образовательную среду организации. 

Академия проводит постоянную работу по созданию и системному улучшению условий 

получения образования людьми с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее 

время здания и территории Академии оснащены лифтами для перевозки инвалидов в 

колясках, порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, соответствующие 

требованиям нормативов, оборудованы пандусы при входе в здания, а также внутри 

учебных корпусов и общежития, имеются специальные туалеты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

Организован доступ к следующим электронным ресурсам: 

Bloomberg  

EBSCO Publishing  

eLIBRARY.RU  

Emerging Markets Information Service  

Google Scholar (Google Академия)  

IMF eLibrary -  

JSTOR  

New Palgrave Dictionary of Economics – Электронный словарь. 

OECD iLibrary  

Oxford Handbooks Online  

Polpred.com Обзор СМИ  

Science Direct - Журналы издательства Elsevier по экономике и эконометрике, бизнесу и 

финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике; 

SCOPUS  

Web of Science  

Wiley Online Library  

World Bank Elibrary  

Архивы научных журналов NEICON  

Интернет-сервис «Антиплагиат»  

Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК»  

http://lib.ranepa.ru/base/bloomberg.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebsco-publishing.html
http://lib.ranepa.ru/base/elibrary-ru.html
http://lib.ranepa.ru/base/emerging-markets-information-service.html
http://lib.ranepa.ru/base/google-scholar--google-akademija-.html
http://lib.ranepa.ru/base/imf-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/jstor.html
http://lib.ranepa.ru/base/new-palgrave-dictionary-of-economics.html
http://lib.ranepa.ru/base/oecd-ilibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/oxford-handbooks-online.html
http://lib.ranepa.ru/base/polpred.com-obzor-smi.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/scopus.html
http://lib.ranepa.ru/base/web-of-science.html
http://lib.ranepa.ru/base/wiley-online-library.html
http://lib.ranepa.ru/base/world-bank-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/arhivu-nauchnuh-zhurnalov-neicon.html
http://lib.ranepa.ru/base/internet-servis--antiplagiat-.html
http://lib.ranepa.ru/base/sistema-professionalnogo-analiza-runkov-i-kompanii--spark-.html
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ЭБС Издательства "Лань"  

ЭБС Юрайт  

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

 

http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-urait.html
http://lib.ranepa.ru/base/alektronnaja-biblioteka-izdatelskogo-doma--grebennikov-.html
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Дисциплина Б1.О.08 «Русский язык и основы редактирования» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.3 Способность работать над 

содержанием публикаций, 

предназначенных для 

разных каналов 

распространения 

информации 

ОПК-1 Способен осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК-1.3 Способность к 

использованию правил 

русского языка при 

подготовке 

профессиональных 

медиатекстов 

ОПК-4 Способен устанавливать 

причинно-следственные 

связи, давать характеристику 

и оценку общественно-

политическим и социально-

экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь 

с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными тенденциями 

и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.2 Способность излагать свои 

мысли на русском и  

иностранном языках 

ОПК-5 Способен формировать 

дайджесты и аналитические 

материалы общественно-

политической 

направленности по профилю 

деятельности для 

публикации в научных 

ОПК-5.1 Способность грамотно и в 

соответствии с деловым 

этикетом излагать свои 

мысли на русском и 

иностранном языках 
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журналах и средствах 

массовой информации 

 

1.2. В результате освоения дисциплины Б1.О.08 «Русский язык и основы редактирования» 

у студентов должны быть сформированы: 

      

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы обучения 

УК-3.3 на уровне знаний: основные функции языка; особенности 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; особенности 

устной коммуникации; особенности поликодовой коммуникации. 

на уровне умений: проводить лингвистический анализ нейтральных и 

воздействующих (убеждающих и манипулирующих) текстов; выявлять 

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.); работать с различными словарями и справочниками: готовить 

устное выступление. 

на уровне навыков: владение техникой отделения модальной и 

эмоциональной составляющей текста от пропозициональной; владение 

методикой сочинения нейтральных текстов свободной и жесткой 

структуры. Написание текстов различных жанров 

ОПК-1.3 на уровне  знаний:  

теоретические основы стилистики и литературного редактирования; 

лексические, грамматические и стилистические нормы современного 

русского литературного языка; специфику использования языковых 

средств в устной и письменной формах различных функциональных 

стилей литературного языка 

на уровне умений:  

пользоваться понятийно-категориальным аппаратом; продуцировать 

связные письменные и устные монологические тексты в соответствии с 

коммуникативными намерениями и ситуацией общения;  

на уровне навыков:  

владеть нормами устной и письменной литературной речи; навыками 

составления текстов различных функциональных стилей в 

соответствии с жанровыми требованиями, законами композиции, 

правилами русского языка; навыками использования богатого 

лексического запаса с учетом нюансов в значениях слов 
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ОПК-4.2 на уровне  знаний:  

специфику текста как языковой единицы и как объекта литературного 

редактирования; основные приемы и принципы редакторской правки 

текста. 

на уровне умений:  

анализировать семантику, смысл, значение текста; строить и 

редактировать тексты разных функциональных стилей. 

на уровне навыков:  

навыками отбора стилистически адекватных языковых средств в 

зависимости от задачи составляемого текста; принципами 

редактирования текстов разных жанров с учетом принятой системы 

специальных редакторских терминов и знаков. 

ОПК-5.1 на уровне знаний: Принципы работы с источниками информации и 

методы ее сбора (интервью, наблюдения, работа с документами, 

использование интернет-ресурсов). Специализированные знания в 

предметной области СМИ 

на уровне умений:  

Определять приоритетные для публикаций темы. Составлять сценарии. 

на уровне навыков:  

Поиск и оценка информационных поводов. Определение круга 

проблем, которые необходимо осветить в свежем выпуске газеты 

(журнала, передачи), расстановка смысловых акцентов. 

Формулирование заданий корреспондентам по самостоятельному 

выбору тем и поиску информации для публикаций, а также по 

подготовке материалов в соответствии с заранее разработанной темой 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.О.08 «Русский язык и основы редактирования» изучается на 2 

курсе, 3 семестр, по очной форме обучения, общая трудоемкость дисциплины – 6 

зачетных единиц.  Дисциплина реализуется после изучения дисциплин:  Б1.О.04 Всеобщая 

история, Б1.О.01 Семинар 1 года.  

Дисциплина Б1.О.08 «Русский язык и основы редактирования» является основой 

для изучения дисциплин: Б1.В.01 Международный контекст публичной политики, Б1.В.02 

Общественные коммуникации, Б1.В.03 Государство и бизнес, Б1.В.04 

Устойчивое развитие и социальная ответственность (Sustainable development and social 

responsibility). Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3. Объем дисциплины в структуре образовательной программы  

Объем дисциплины 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, 

час. 

Всего Семестр 

3 

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 124/95 124/95 
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(СР) 

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 

Тестовые задания, вопросы для 

самоподготовки  

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 
 

№ п/п Наименование тем 

Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 
СР

* 

Л ЛР 

ПЗ/

ДОТ

* 
КСР 

Тема 1 Фонетика для журналистов 

18/14   8/6  
10/

8 

Тестовые 

задания, 

вопросы для 

самоподготовк

и 

Тема 2 Лексика для журналистов 

36/26   
12/

8 
 

24/

18 

Тестовые 

задания, 

вопросы для 

самоподготовк

и 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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Тема 3 Словообразование для 

журналистов 
36/26   

12/

8 
 

24/

18 

Тестовые 

задания, 

вопросы для 

самоподготовк

и 

Тема 4 Морфология для 

журналистов 
36/26   

12/

8 
 

24/

18 

Тестовые 

задания, 

вопросы для 

самоподготовк

и 

Тема 5 Синтаксис для 

журналистов 
36/26   

12/

8 
 

24/

18 

Тестовые 

задания, 

вопросы для 

самоподготовк

и 

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: творческий проект (ТП); эссе (Э) 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Фонетика для журналистов 

Понятие о фонетике. Классификация фонетических единиц: фраза, интонация, речевой 

такт, фонетическое слово, слог, ударение. Звук и фонема. Гласные и согласные звуки и 

принципы их разграничения. Понятие об орфоэпии. Произношение гласных. 

Произношение согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения имен и 

отчеств. Произношение заимствованных слов. Русское словесное ударение. Активные 

процессы в области ударения. 

Особенности применения знаний в области фонетики в профессиональной деятельности 

журналиста 

 

Тема 2. Лексика для журналистов 

Содержание термина «лексика». Лексикология как учение о лексической системе русского 

языка. Слово как единица лексической системы русского языка. Понятие о слове. 

Функции слова (номинативная, обобщающая). Оценочные свойства слов. Отражение в 

лексике процессов, происходящих в обществе: пополнение лексики словами, 

отражающими новые реалии; деактуализация слов и значений, отражающих прежние 

реалии; изменения в оценочных свойствах слов. Деидеологизация лексики. 

Обессмысливание речи. «Выветривание» значений слов. 

Особенности применения знаний в области лексики в профессиональной деятельности 

журналиста 

 

Тема 3. Словообразование для журналистов 

Словообразование как особый раздел науки о языке. Связь словообразования с 

лексикологией и морфологией. 
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Словообразовательная система русского языка. Морфемные средства русского языка. 

Морфемы корневые и аффиксальные (префиксы, суффиксы, интерфиксы, постфиксы). 

Материально выраженные и нулевые словообразовательные аффиксы. 

Особенности применения знаний в области словообразования в профессиональной 

деятельности журналиста 

 

Тема 4. Морфология для журналистов 

Предмет морфологии. Понятие о грамматическом значении, грамматической форме и 

грамматической категории. Средства и способы выражения грамматических значений в 

русском языке. Рост аналитизма в морфологии современного русского языка. Принципы 

классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. Знаменательные слова. 

Служебные слова (частицы речи). Модальные слова. Междометия. Звукоподражания. 

Особенности применения знаний в области морфологии в профессиональной 

деятельности журналиста 

 

Тема 5. Синтаксис для журналистов 

Предмет синтаксиса. Синтаксис как учение о строе связной речи. Синтаксические связи и 

синтаксические отношения.  

Основные синтаксические единицы языка: словоформа, словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое целое. 

Особенности применения знаний в области синтаксиса в профессиональной деятельности 

журналиста 

 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающегося и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

5.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.08 «Русский язык и основы 

редактирования» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

 

- при проведении занятий лекционного типа: 

занятия лекционного типа не предусмотрены. 

- при проведении занятий практического типа: 

Тестовые задания, вопросы для самоподготовки  

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

знакомство и анализ литературы по дисциплине 

5.1.2. Экзамен проводится в виде устного опроса с применением ДОТ в системе СДО. 

 

5.2. Методы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

Задание Варианты ответов Верный 

ответ 
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1. Отметьте ряд, в 

котором все 

существительные 

относятся к лексико-

грамматическому 

разряду конкретных: 

1. Революция, студент, журнал, соломинка. 

2. Почет, угроза, журналист, городище. 

3. Приезд, ошибка, жестокость, сэр. 

4. Толпа, народ, лечение, алоэ. 

 

2. Определите 

грамматическую 

одушевленность/ 

неодушевленность 

слова стадо: 

1. является одушевленным, так как обозначает 

совокупность живых существ. 

2. является одушевленным, так как И.п. (стадо) 

совпадает с В.п. (стадо). 

3. является неодушевленным, так как И.п. мн.ч. 

(стада) совпадает с В.п. мн.ч. (стада). 

 

3. Отметьте ряд, в 

котором все слова 

являются словами 

мужского рода: 

1. кофе, умище, тюль, инженер. 

2. Саша, подмастерье, врач. 

3. Бра, рагу, госпиталь. 

 

4. К существительным 

общего рода относятся 

слова 

1. Соня, запевала, задира. 

2. Врач, староста. 

3. Учитель, инженер.  

 

5. Отметьте ряд 

словосочетаний, в 

котором при 

определении падежа 

допущена ошибка: 

1. письмо (И.) другу (Д.); писать ручкой (Тв.); 

гулять вечерами (Тв.). 

2. поехать в город (В.); в квасу (Пр.); стакан (И.) 

чая (Р.). 

3. снится сон (В.); помочь другу (Д.); на юге (Пр.). 

4. в течении (Пр.) реки (Р.); пяти братьев (Р.). 

 

6. Отметьте вариант, 

верно указывающий 

типы склонения всех 

существительных: 

1. тетрадь-3, книга-1, радио-2, заведующий - 

склоняется как прилагательное. 

2. Соня-1, апрель-2, время - разносклоняемое, 

завкафедрой - склоняется как прилагательное. 

3. Какаду - несклоняемое, ножницы - склонение 

определить нельзя, так как слово pl.t., путь - 

разносклоняемое, общежитие -2. 

 

7. Какие признаки 

отличают 

качественные 

прилагательные от 

относительных и 

притяжательных? 

1. имеют полную и краткую формы, степени 

сравнения, спрягаются. 

2. Спрягаются. 

3. имеют полную  и краткую формы, степени 

сравнения, способны образовывать отвлеченные 

существительные, качественные наречия и т.д. 
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8. Отметьте ряд, в 

котором все 

прилагательные (по 

первому значению) 

являются 

качественными: 

1. Машин, коралловый, мягкий. 

2. Теплый, полный, каурый. 

3. Пустынный, кривой, человечий. 

 

9. Категория 

полноты/краткости 

характеризует в 

русском языке 

1. имя прилагательное. 

2. Имя прилагательное и причастие. 

3. Имя прилагательное, причастие и наречие. 

 

10. От прилагательного 

узкий образуется 

1. Простая и сложная формы сравнительной 

степени, а также сложная формы превосходной. 

2. Все формы сравнительной и превосходной 

степени. 

3. Только форма сравнительной степени. 

 

11. Местоимение себя 1. не склоняется. 

2. Не имеет только формы И.п. 

3. Имеет все падежные формы. 

 

12. Отметьте 

предложение, в 

котором 

существительное стоит 

в Р.п. ед.ч. 

1. Передай матери.  

2. Четыре девочки мне незнакомы.  

3. Я увидел его на остановке. 

 

13. Отметьте 

числительное, 

соответствующее 

характеристике: 

количественное, 

сложное. 

1.  Пять. 

2. Пятнадцать. 

3. Пятьдесят. 

4. Пятнадцатый. 

 

 

Типовые вопросы для самоподготовки в ходе самостоятельной работы: 

 

1. Звуковая система русского языка.  

2. Основы фонетической транскрипции. 

3. Классификация фонетических единиц: фраза, интонация, речевой такт, фонетическое 

слово, слог, ударен. 

4. Социально-правовое положение купечества в Древней Руси по Русской Правде. 

5. Формирование денежной системы Киевской Руси. 

6. Основные тенденции и особенности развития предпринимательства в условиях 

феодальной раздробленности.  

7. Великий Новгород как центр международной торговли и ремесел на Северо-Западе 

Руси.  

8. Возникновение первых корпоративных объединений новгородских купцов и их 

деятельность. Причины падения Великого Новгорода. 



11 

 

 

1. Понятие об орфоэпии. Произношение гласных. Произношение согласных.  

2. Произношение некоторых грамматических форм. 

3.  Особенности произношения имен и отчеств.  

4. Произношение заимствованных слов.  

5. Русское словесное ударение. Активные процессы в области ударения 

6. Синонимия. Антонимия. 

7. Причины возникновения омонимов в языке. Лексические омонимы и явления, 

смежные с лексической омонимией. 

8. Понятие о синонимах и синонимическом ряде. 

9.Типы синонимов: а) по семантико-стилистической отнесенности, б) по структуре, 

в) по употреблению в речи. 

10.  Понятие об антонимах. Типы антонимов: а) по структуре корня, б) по 

семантической структуре, в) по употреблению в речи. 

11. Стилистическое использование ресурсов лексических парадигм. 

12. Вопрос о границах понятия «фразеологизм».  

13. Классификация фразеологизмов по степени связанности компонентов и степени 

их семантической спаянности:  

 фразеологические сращения, 

 фразеологические единства, 

 фразеологические сочетания, 

 фразеологические выражения. 

14. Характеристика фразеологизмов с точки зрения эмоционально-стилистических 

свойств, сферы возникновения и первичного употребления. 

15. Характеристика фразеологизмов по происхождению. 

16.  Понятие о морфеме. Корневые и аффиксальные морфемы. 

17. Система аффиксов русского языка.  

18. Основа слова и основа формы. 

19. Роль морфемики в орфографии. 

 

 

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

5.3.1. Формируемые компетенции 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.3 Способность работать над 

содержанием публикаций, 

предназначенных для 

разных каналов 

распространения 

информации 

ОПК-1 Способен осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

ОПК-1.3 Способность к 

использованию правил 

русского языка при 

подготовке 
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профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

профессиональных 

медиатекстов 

ОПК-4 Способен устанавливать 

причинно-следственные 

связи, давать характеристику 

и оценку общественно-

политическим и социально-

экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь 

с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными тенденциями 

и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.2 Способность излагать свои 

мысли на русском и  

иностранном языках 

ОПК-5 Способен формировать 

дайджесты и аналитические 

материалы общественно-

политической 

направленности по профилю 

деятельности для 

публикации в научных 

журналах и средствах 

массовой информации 

ОПК-5.1 Способность грамотно и в 

соответствии с деловым 

этикетом излагать свои 

мысли на русском и 

иностранном языках 

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Индикатор 

оценивания 

Критерий оценивания  

УК-3.3 Основные функции языка; 

особенности 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 

Проводит 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 
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Этап 

освоения 

компетенции 

Индикатор 

оценивания 

Критерий оценивания  

построений нейтрального 

текста; логико-

композиционные принципы 

построения убеждающего и 

манипулирующего текста; 

особенности устной 

коммуникации; особенности 

поликодовой коммуникации. 

 

сочетаемость лексемы, неадекватный 

выбор синтаксической конструкции, 

неправильный подбор коннекторов; 

коммуникативная неадекватность 

высказывания и др.); работать с 

различными словарями и 

справочниками: готовить устное 

выступление, владеет техникой 

отделения модальной и эмоциональной 

составляющей текста от 

пропозициональной; владеет методикой 

сочинения нейтральных текстов 

свободной и жесткой структуры. Пишет 

тексты различных жанров. 

ОПК-1.3 Теоретические основы 

стилистики и литературного 

редактирования; лексические, 

грамматические и 

стилистические нормы 

современного русского 

литературного языка; 

специфика использования 

языковых средств в устной и 

письменной формах 

различных функциональных 

стилей литературного языка. 

 

Пользуется  понятийно-категориальным 

аппаратом; продуцирует связные 

письменные и устные монологические 

тексты в соответствии с 

коммуникативными намерениями и 

ситуацией общения;  

владеет нормами устной и письменной 

литературной речи; навыками 

составления текстов различных 

функциональных стилей в соответствии 

с жанровыми требованиями, законами 

композиции, правилами русского языка; 

навыками использования богатого 

лексического запаса с учетом нюансов в 

значениях слов. 

ОПК-4.2 Специфика текста как 

языковой единицы и как 

объекта литературного 

редактирования; основные 

приемы и принципы 

редакторской правки текста. 

 

Анализирует семантику, смысл, значение 

текста; строит и редактирует тексты 

разных функциональных стилей. 

Владеет навыками отбора стилистически 

адекватных языковых средств в 

зависимости от задачи составляемого 

текста; принципами редактирования 

текстов разных жанров с учетом 

принятой системы специальных 

редакторских терминов и знаков. 

ОПК-5.1 Принципы работы с 

источниками информации и 

методы ее сбора (интервью, 

наблюдения, работа с 

документами, использование 

интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в 

предметной области СМИ 

 

Определяет приоритетные для 

публикаций темы. Составляет сценарии. 

Осуществляет поиск  и оценку 

информационных поводов. Определяет 

круг проблем, которые необходимо 

осветить в свежем выпуске газеты 

(журнала, передачи), расставляет  

смысловые акценты. Формулирует 

заданий корреспондентам по 
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Этап 

освоения 

компетенции 

Индикатор 

оценивания 

Критерий оценивания  

самостоятельному выбору тем и поиску 

информации для публикаций, а также по 

подготовке материалов в соответствии с 

заранее разработанной темой. 

 

5.3.2 Типовые оценочные средства 

Экзамен проводится в виде опроса с применением ДОТ в СДО 

Вопросы к экзамену 

Типовые вопросы к экзамену: 

1. Язык как система. Уровни языка. Понятие литературного языка и его признаки. 

2. Современный русский литературный язык. История его развития. Особенности 

функционирования. Роль Ломоносова, Карамзина, Пушкина в становлении русского 

литературного языка. 

3. Лексикология. Слово как единица лексической системы языка. Его функции, 

признаки. 

4. Слово как единство лексического и грамматического значений. Типы лексических 

значений слов. 

5. Отражение в лексике современного русского языка процессов, происходящих в 

обществе. "Выветривание" значений слов. 

6. Лингвистическая природа полисемии. Типы переносных значений слова. 

7. Использование многозначных слов в художественной литературе, публицистике и 

др. (функции, приемы использования). Ошибочное, неудачное использование слов в 

переносном значении. 

2. Омонимия и источники ее появления. Виды омонимов. 

3. Принципы разграничения омонимов и многозначных слов. Понятие паронимии. 

Изобразительно-выразительный потенциал омонимов. 

4. Лексическая синонимия и ее виды.  

5. Семантическая доминанта. Состав и границы синонимического ряда. Функции 

синонимов. Использование синонимов в речи. 

6. Лексическая антонимия и ее типы. 

7. Антонимы языковые и контекстуальные. Использование антонимов в 

художественной литературе, публицистике. 

8. Стилистическая дифференциация русской лексики. Межстилевая лексика. Лесика 

книжных стилей. Приметы слов лексики книжно-письменной речи (связанные со 

структурой слов, их происхождением и семантикой). 

9. Лексика разговорного стиля. Признаки слов лексики разговорного стиля 

(структурные, семантические). Использование лексики разных стилистических пластов в 

художественной литературе и публицистике. 

10. Лексика активного и пассивного запаса языка. Архаизмы и историзмы. Типы 

архаизмов. Использование устаревшей лексики в современных текстах. 

Немотивированное использование архаизмов. 

11. Неологизмы. Причины и пути возникновения новых слов.  Авторские неологизмы 

и их использование в речи. 
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12. Лексика современного русского языка с точки зрения ее происхождения. Исконно 

русская лексика. 

13. Заимствованная лексика. Причины заимствований, их характеристика с 

грамматической точки зрения. Кальки (словообразовательные, семантические, 

фразеологические). Общие признаки заимствованных слов. 

14. Заимствования из старославянского языка. Признаки старославянизмов 

(фонетические, морфологические). Группы старославянизмов. Роль старославянизмов в 

создании лексико-семантической системы русского языка.  

15. География заимствований (страна, время и пути заимствования, тематика и 

признаки). Экзотизмы и варваризмы. Отношение к заимствованиям. Ошибки в 

использовании заимствований. 

16. Русская лексика с точки зрения сферы ее использования. Понятие об 

общеупотребительной лексике. Диалектная лексика, типы диалектизмов. 

17. Специальная лексика, ее классификации и особенности использования в 

неспециальных текстах. Жаргонная лексика, ее классификация. Причины возникновения и 

источники формирования жаргонной лексики. 

18. Фразеология. Основные признаки фразеологизма. Понятие фразеологической 

связанности. Многозначность и синонимия фразеологических единиц. 

19. Вопрос о границах понятия "фразеологизм" и классификации фразеологизмов по 

степени связанности компонентов и степени их семантической спаянности. 

20. Характеристика фразеологизмов с точки зрения их эмоционально-стилистических 

свойств и сферы их первоначального употребления. Происхождение фразеологизмов. 

21. Традиционное и нетрадиционное использование фразеологизмов, их функции, 

приемы авторской обработки. Ошибочное, неудачное использование фразеологизмов. 

22. Русская лексикография. Основные типы словарей. 

23. Словник. Структура словарной статьи. Системы помет. 

24. Важнейшие толковые и аспектные словари русского языка. 

25. Предмет фонетики. Основные аспекты характеристики звуков речи. Членение 

речевого потока (фонетические единицы русского языка). 

26. Типы слогов. Правила слогоделения. Ударение. Клитики. Роль интонации. 

27. Артикуляционная классификация гласных. Закон редукции безударных гласных. 

28. Артикуляционная классификация согласных. 

29. Звуки в потоке речи: фонетический закон конца слова, законы ассимиляции 

согласных, упрощение сочетаний согласных, долгие и двойные согласные. 

30. Фонетические или позиционные чередования гласных и согласных звуков. 

Исторические чередования. 

31. Понятие фонетической транскрипции. Основные знаки, принятые в фонетической 

транскрипции. 

32. Понятие фонемы. Различие между фонемой и звуком. Сильные и слабые позиции 

фонем. Позиция нейтрализации. Основной вид фонемы и ее варианты. 

33. Предмет орфоэпии. Орфоэпические законы в области гласных, согласных, 

отдельных грамматических форм. 

34. Старомосковский и современный варианты русской орфоэпии. Причины смены 

орфоэпических норм. 
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35. Происхождение и состав русского алфавита. Варианты букв. Соотношение буквы и 

звука. 

36. Сущность слогового принципа русской графики. Отступления от слогового 

принципа русской графики. 

37. Понятие о русской орфографии. Принципы орфографии, их соотношение. 

38. Словообразование как особый раздел науки о языке. Понятие морфемы и морфа.  

39. Классы морфем. Их характеристика. 

40. Словообразующие и формообразующие аффиксы, их продуктивность.  

41. Членимость и производность основ. Семантическое и фонетическое ослабление 

непроизводной основы. 

42. Понятие о производящей основе. Соотносительность производной и производящей 

основ. 

43. Исторические изменения в морфемном составе слова (опрощение, переразложение, 

аналогия, усложнение). 

44. Основные способы словообразования в русском языке. 

45. Принципы морфемного, словообразовательного и этимологического анализа слов 

современного русского языка. 

46. Особенности строения словообразовательного гнезда. 

47. Что такое грамматика? Морфология как раздел грамматики. Грамматическое 

значение, грамматическая форма и грамматическая категория. Средства и способы 

выражения грамматических значений в русском языке. 

48. Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. 

49. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

50. Категория одушевленности/ неодушевленности существительных. Варианты в 

проявлении одушевленности-неодушевленности существительных. Одушевленность-

неодушевленность и многозначность слова. 

51. Род как классифицирующая, несловоизменительная категория существительных. 

Принципы распределения склоняемых существительных по родам. 

52. Слова общего рода. Употребление существительных общего рода в 

расширительном и переносном значениях. Род существительных с размерно-оценочными 

суффиксами. 

53. Род существительных, образованных словосложением. Род несклоняемых 

существительных. Определение рода несклоняемых нарицательных существительных. 

Род несклоняемых собственных существительных.  

54. Род сложносокращенных слов (аббревиатур). Стилистическое использование 

категории рода. 

55. Категория числа имен существительных. Значение и средства грамматического 

выражения. Существительные, имеющие форму только единственного числа. 

56. Существительные, имеющие форму только множественного числа. Использование 

категории числа существительных. 

57. Категория падежа имени существительного. Основные значения падежей. 

58. Склонение существительных. Особенности в образовании падежных форм 

существительных 1-го и 2-го склонения. Склонение существительных с первым 

компонентом пол… (пол-). 
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59. Особенности в образовании форм именительного падежа множественного числа и 

варианты окончаний у существительных 1-го склонения. 

60. Родительный падеж множественного числа. Варианты окончаний. Склонение 

собственных имен (имен и фамилий, топонимов). 

61. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

прилагательных. Лексико-грамматические разряды прилагательных и многозначность 

слова. 

62. Степени сравнения качественных прилагательных (значение, образование, 

стилистическая окраска, употребление, ошибки в образовании и употреблении). 

63. Краткая форма прилагательных. Ограничения в образовании краткой формы. 

Грамматические свойства кратких прилагательных. 

64. Употребление качественных, относительных и притяжательных прилагательных в 

современных текстах. Переход других частей речи в прилагательные. Субстантивация 

прилагательных. 

65. Имя числительное как часть речи. Разряды числительных. 

66. Числительные количественные. Морфологические и синтаксические особенности 

количественных числительных. 

67. Употребление количественных и собирательных числительных (литературная 

норма употребления собирательных числительных). 

68. Вопрос о местоимении как части речи. Классификация местоимений по 

соотношению с другими частями речи. 

69. Разряды местоимений по значению. Стилистическое использование местоимений 

разных семантических разрядов. 

70. Глагол как часть речи. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 

Неопределенная форма глагола, ее значение, образование, синтаксическое употребление. 

71. Две основы глагола. Понятие о классах глагола. 

72. Категория глагольного вида. Формальные и семантические отличия глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

73. Образование видов. Видовые пары глаголов. Глаголы, не имеющие парных форм 

другого вида. Двувидовые глаголы.  

74. Категории залога. Основные залоги и образование залоговых форм. Глаголы, 

лишенные залоговых значений. 

75. Категория личности/безличности. Безличные глаголы. 

76. Категория наклонения. Изъявительное наклонение. Переносные значения 

индикатива. 

77. Сослагательное наклонение. Значение, морфологические признаки и способы 

образования форм сослагательного наклонения. 

78. Повелительное наклонение. Значение, морфологические признаки и способы 

образования форм повелительного наклонения. Переносные значения императива. 

79. Категория времени. Основные значения и употребление временных форм. 

80. Категория лица. Значение форм лица (определенно-личное, обобщенно-личное, 

неопределенно-личное). Значение форм рода и числа как форм, не характерных для 

глагола. 

81. Причастие как форма глагольно-именного образования. Морфологические 

признаки и образование причастий.  
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82. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. Категория 

времени у деепричастий. Переход деепричастий в наречия. 

83. Наречие как часть речи. Значение наречия, его морфологические признаки и 

синтаксическая роль. Соотносительность наречий с другими частями речи. Переход 

наречий в другие части речи. 

84. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Образование 

обстоятельственных и определительных наречий. 

85. Слова категории состояния – молодая часть речи. Семантические, 

морфологические и синтаксические признаки слов категории состояния, разряды по 

значению и по образованию. Соотносительность слов категории состояния с другими 

частями речи. 

 

 

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. 
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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 

 

 

№ 

кри

тер

ия 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-7 баллов 8-16 баллов 17-25 баллов 

1 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессионально

й сферы 

Обучающийся не владеет 

терминологией и не 

знает основных понятий 

из профессиональной 

сферы или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий 

из профессиональной 

сферы, либо может 

формулировать часть из 

них своими словами 

 

Обучающийся 

уверенно владеет 

терминологией и 

знает понятия из 

профессиональной 

сферы 

 

2 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда 

понятно, что он имел в 

виду 

Обучающийся 

формулирует свои мысли, 

но делает это 

недостаточно чётко и ясно 

или очень коротко 

Обучающийся умеет 

формулировать свои 

мысли ясно и чётко 

3 Знание 

специальной и 

публицистическо

й литературы по 

профессиональны

м вопросам 

Обучающийся  не 

демонстрирует знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам либо делает 

это не точно и с 

ошибками 

Обучающийся 

демонстрирует  частичное 

или неуверенное знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся 

демонстрирует  

знание специальной и 

публицистическую 

литературу по 

профессиональным 

вопросам. 
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4 Актуальные 

примеры из сферы 

профессионально

й деятельности 

Обучающийся не 

способен привести 

актуальные примеры из 

сферы 

профессиональной 

деятельности или  

забывает привести 

примеры 

Обучающийся приводит 

актуальные примеры из 

сферы профессиональной 

деятельности, однако 

примеры не достаточно 

развёрнуты  или не 

адекватны. 

Обучающийся 

способен привести 

актуальные примеры 

из сферы 

профессиональной 

деятельности с 

достаточной  

степенью 

адекватности и 

ясности изложения 

 

 

Критерии оценивания ответа на практический вопрос  

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество 

баллов 

5 Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 25 

6 Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 25 

7 Полнота выполнения задания  0 – 25 

8 Демонстрация способности к нестандартному 

решению поставленных задач 

0 – 25 

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 100 

 

 

№ 

крите

рия 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-7 баллов 8-16 баллов 17-25 баллов 

5 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессионально

й сферы 

Обучающийся не владеет 

терминологией и не 

знает основных понятий 

из профессиональной 

сферы или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией 

и знает основные 

понятий из 

профессиональной 

сферы, либо может 

формулировать часть 

из них своими словами 

 

Обучающийся 

уверенно владеет 

терминологией и 

знает понятия из 

профессионально

й сферы 

 

6 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда 

понятно, что он имел в 

виду 

Обучающийся 

формулирует свои 

мысли, но делает это 

недостаточно чётко и 

ясно или очень коротко 

Обучающийся 

умеет 

формулировать 

свои мысли ясно и 

чётко 
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7 Полнота 

выполнения 

задания  

 

 

Обучающийся решил 

задание, его решение не 

соответствует 

поставленному заданию 

 

Обучающийся решил 

поставленное задание 

не полностью или с 

существенными 

неточностями и 

ошибками 

Обучающийся 

решил 

поставленное  

задание 

полностью и 

адекватно  

8 Демонстрация 

способности к 

нестандартному 

решению  

поставленных  

задач 

Обучающийся не 

способен находить 

нужную информацию в 

Интернете или находит 

не адекватную 

информацию  

Обучающийся  может 

находить нужную 

информацию в 

Интернете, однако не 

всегда обращается к 

достоверным 

источникам или не 

проверяет информацию  

Обучающийся 

способен 

находить нужную 

и по возможности 

достоверную  

информацию в 

Интернете 

 

 

Билет включает в себя два вопроса/задания (теоретического и практического 

типа или два теоретических/два практических вопроса): 

 

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 – 15 

2. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 10 

3. Знание специальной и публицистической литературы 

по профессиональным вопросам 

0 – 10 

4. Актуальные примеры из сферы профессиональной 

деятельности 

0 – 15  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 50 

Критерии оценивания ответа на практический вопрос  

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество 

баллов 

5. Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 15 

6. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 10 

7. Полнота выполнения задания  0 – 10 

8. Демонстрация способности к нестандартному 

решению поставленных задач 

0 – 15  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 50 

Максимальное суммарное количество баллов за ответ на 2 вопроса 

билета  

100 
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№ 

критери

я 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-5 баллов 6-10 баллов 11-15 баллов 

1, 5 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессионально

й сферы 

Обучающийся не 

владеет 

терминологией и не 

знает основных 

понятий из 

профессиональной 

сферы или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией 

и знает основные 

понятий из 

профессиональной 

сферы, либо может 

формулировать часть 

из них своими словами 

 

Обучающийся 

уверенно владеет 

терминологией и 

знает понятия из 

профессиональной 

сферы 

 

4 Актуальные 

примеры из сферы 

профессионально

й деятельности 

Обучающийся не 

способен актуальные 

привести примеры из 

сферы 

профессиональной 

деятельности или  

забывает привести 

примеры 

Обучающийся 

приводит актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности, однако 

примеры не достаточно 

развёрнуты  или не 

адекватны. 

Обучающийся 

способен привести 

актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности с 

достаточной  

степенью 

адекватности и 

ясности изложения 

8 Демонстрация 

способности к 

нестандартному 

решению  

поставленных  

задач 

Обучающийся не 

способен находить 

нужную информацию 

в Интернете или 

находит не 

адекватную 

информацию  

Обучающийся  может 

находить нужную 

информацию в 

Интернете, однако не 

всегда обращается к 

достоверным 

источникам или не 

проверяет информацию  

Обучающийся 

способен находить 

нужную и по 

возможности 

достоверную  

информацию в 

Интернете 

   

0-3 балла 

 

4-6 баллов 

 

7-10 баллов 

2, 6 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не 

умеет формулировать 

или затрудняется с 

формулировками 

своих мыслей при 

ответе на вопрос, не 

всегда понятно, что он 

имел в виду 

Обучающийся 

формулирует свои 

мысли, но делает это 

недостаточно чётко и 

ясно или очень коротко 

Обучающийся  

умеет 

формулировать 

свои мысли ясно и 

чётко 

3 Знание 

специальной и 

публицистическо

й литературы по 

профессиональны

м вопросам 

Обучающийся  не 

демонстрирует знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам либо делает 

это не точно и с 

ошибками 

Обучающийся 

демонстрирует  

частичное или 

неуверенное знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся 

демонстрирует  

знание 

специальной и 

публицистическую 

литературу по 

профессиональным 

вопросам. 

7 Полнота 

выполнения 

Обучающийся решил 

задание, его решение 

Обучающийся решил 

поставленное задание 

Обучающийся 

решил 
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задания  

 

 

не соответствует 

поставленному 

заданию 

 

не полностью или с 

существенными 

неточностями и 

ошибками 

поставленное  

задание полностью 

и адекватно  

 

 

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 

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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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 

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 
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студента на зачете носит комплексный характер, является балльной и определяется его: 

− ответом непосредственно во время сдачи зачета; 

− учебными достижениями в семестровый период. 

 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1. Основная литература 

1.Иншакова Н.Г. Рекламный и пиар-текст [Электронный ресурс]: основы 

редактирования. Учебное пособие для студентов вузов/ Иншакова Н.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Аспект Пресс, 2014.— 256 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21069.html 

2.Хавронина С.А. Русский язык. Краткий лексико-грамматический курс для 

начинающих [Электронный ресурс]/ Хавронина С.А. , Харламова Л.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: «Русский язык». Курсы, 2017.— 224 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79350.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII 

века [Электронный ресурс]: учебно-методический комплект. Учебное пособие, 

хрестоматия / Г.В. Прутцков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект 

Пресс, 2010. — 432 c. — 978-5-7567-0578-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8851.html 

4.Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики [Электронный ресурс] : учебник / 

Е.П. Прохоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 351 

c. — 978-5-7567-0615-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8850.html 

5.Кенжегулова Н. Жанровые формы и функции современной журналистики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов факультета журналистики / 

Н. Кенжегулова. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2012. — 160 c. — 978-601-247-644-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61158.html 

6.Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики. Февраль 1917 - 

начало XXI в [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.П. Овсепян. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, Наука, 2005. — 352 c. — 5-211-06156-X. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13085.html 

7.Колесниченко А.В. Практическая журналистика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Колесниченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 192 c. — 978-5-

211-05510-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13304.html 

8.Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс] : коллективная 

монография / Г.В. Жирков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Петрополис, 2012. — 448 c. — 978-5-9676-460-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20315.html 

9.Исенова Ф.К. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Академическое письмо и чтение» (модуль 2 «Научная ориентация») 

[Электронный ресурс] / Ф.К. Исенова. — Электрон. текстовые данные. — Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015. — 124 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49575.html 

10. Новиков В.К. Основы академического письма [Электронный ресурс] : курс лекций / 

В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2016. — 162 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65670.html 

http://www.iprbookshop.ru/21069.html
http://www.iprbookshop.ru/8851.html
http://www.iprbookshop.ru/8850.html
http://www.iprbookshop.ru/61158.html
http://www.iprbookshop.ru/13085.html
http://www.iprbookshop.ru/13304.html
http://www.iprbookshop.ru/20315.html
http://www.iprbookshop.ru/49575.html
http://www.iprbookshop.ru/65670.html
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11. Кузнецов И.Н. Деловое письмо [Электронный ресурс] : учебно-справочное пособие 

для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 

К, 2015. — 196 c. — 978-5-394-02213-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10916.html 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Мамардашвили М. К. Превращенные формы (о необходимости 

иррациональных выражений) // Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию / сост. и 

общ. ред. Ю. П. Сенокосова. М.: Прогресс. Культура, 1992. С. 269-282. 

2. Грамши А. Избранные произведения: в 3 т. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959. 

Т. 3. 565 с. 

3. Базовые ценности россиян: социальные установки. Жизненные стратегии. 

Символы. Мифы / отв. ред. А. В. Рябов, Е. Ш. Курбангалеева. М.: Дом интеллектуальной 

книги, 2003. 448 с. 

4. Панарин А. С. Искушение глобализмом. М.: ЭКСМО-пресс, 2002. 415 с. 

5. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне: двенадцать лекций: пер. с 

нем. 2-е изд., испр. М.: Весь Мир, 2008. 414 с. 

6. Вельш В. Постмодерн. Генеалогия и значение одного спорного понятия // 

Путь. 1992. № 1. С. 109-136. 

7. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества 

// Полис. 1997. № 4. С. 6-32. 

8. Франкл В. Человек в поисках смысла: пер. с англ. и нем. М.: Прогресс, 1990. 

366 с. 

9. Кургинян С. Е. Исав и Иаков: судьба развития в России и мире: в 2 т. М.: 

Междунар. общественный фонд «Экспериментальный творческий центр», 2011. Т. 1. 

Перестройка-2. 642 с.; Т. 2. «Пост» и «Сверх». 572 с. 

10. Кургинян С. Е. Кризис и Другие-39 // Завтра. 2009. № 45. URL: 

http://www.kurginyan.ru/publ.shtmlTcmd =art&auth=10&theme=&id=2258 (дата обращения: 

23.12.2012). 

11. Мамиконян М. Р. Смерть ради смерти: танатофилия как мост между 

постмодерном и контрмодерном // Радикальный ислам: взгляд из Индии и России. М.: 

Междунар. общественный фонд «Экспериментальный творческий центр», 2010. C. 131-

156. 

12. Аудитория радиостанции «Эхо Москвы» // Радио «Эхо Москвы». URL: http: 

//www.echo.msk.ru/about/ audience/radioaudience.html (дата обращения: 23.12.2012). 

13. Пионтковский А. Мартовские иды // Радио «Эхо Москвы». URL: http: 

//www.echo.msk.ru/blog/ piontkovsky_a/846965-echo/ (дата обращения: 23.12.2012). 

 

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. 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.iprbookshop.ru/10916.html
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
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4. Агентство социальной информации http://www.asi.org.ru/ 

 

 

 

6.5. Иные источники 

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

социальных институтов. – М.2013. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://www.gramota.ru/ 

https://glvrd.ru/ 

https://orfogrammka.ru/ 

http://gramma.ru/ 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: 

специализированная мебель, компьютер или ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

доска. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий практического 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы: читальные залы библиотеки. 

Программное обеспечение: MS Office Professional Plus 2016. 

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 

http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 

Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная 

библиотека. URL: www.nnir.ru; Электронная библиотека Grebennikon. URL: 

http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 

http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-

online.ru/. 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
https://glvrd.ru/
https://orfogrammka.ru/
http://lib.ranepa.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nnir.ru/
http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

1.1. Дисциплина Б1.О.01 «Текст, анализ, интерпретация» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Умеет самостоятельно 

подбирать и использовать 

источники, в том числе 

исследовательскую 

литературу 

УК-1.2 Способность к 

применению 

критического анализа 

информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Развитие критического 

мышления обучающихся 

через технологию 

развития критического 

мышления, чтения и 

письма 

УК-2.2 Способность к  

саморазвитию и 

самовоспитанию 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Способен учитывать 

принципы организации 

групповой работы, может 

оценивать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Способен давать оценку 

эффективности работы 

других членов команды 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1 Способен  

придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия, 

основанного на 

толерантном восприятии 

культурных особенностей 

представителей 

различных этносов, 

конфессий и социальных 

групп и т.д 
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УК-5.2 Способен толерантно 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества  

ОПК-3 Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из 

потоков информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю 

деятельности 

ОПК-3.1 Способен при решении 

задач профессиональной 

деятельности корректно 

отбирает и использует 

релевантные данные из 

области отечественной и 

мировой культуры 

ОПК-3.1 Способен писать, 

анализировать тексты по 

профилю 

профессиональной 

деятельности 

 

1.2. В результате освоения дисциплины Б1.О.01 «Текст, анализ, интерпретация» у 

студентов должны быть сформированы: 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы  обучения 

УК-1.1 на уровне знаний:  

основные методы критического анализа; методология системного подхода;  

на уровне умений: 

выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и 

абстрактного мышления; осуществлять поиск решений проблемных 

ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;  

на уровне навыков:  

технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки 

стратегии действий;   

УК-1.2 на уровне знаний:  

содержание основных направлений философской мысли от древности до 

современности; 

на уровне умений: 

производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; 

определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; 

на уровне навыков:  

навыками критического анализа; основными принципами философского 

мышления, навыками философского анализа социальных, природных и 

гуманитарных явлений;. 

УК-2.1 на уровне знаний:  

Основные положения и концепции академических письма и чтения, иметь 

представление о сущности, правилах и нормах письма и чтения, о 

требованиях к речевому и письменному поведению педагога в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях;   

на уровне умений: 
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Работать с письменными текстами разных типов; Анализировать источники 

информации, создавать вторичные тексты;  

на уровне навыков:  

технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки 

стратегии действий;   

УК-2.2 на уровне знаний:  

Технологию развития критического мышления через чтение и письмо, 

приемы обозначенной технологии;  

на уровне умений: 

Аргументировано излагать свою точку зрения и избегать основных ошибок 

аргументации, вести диалоговое общение;  

на уровне навыков:  

Технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

Выступать с докладами, эссе, рефератами, сообщениями по теме. Создавать 

презентации и соблюдать требования к Презентации. 

УК-3.1 на уровне знаний:  

общие формы организации деятельности коллектива; психологию 

межличностных отношений в группах разного возраста;  

на уровне умений:  

 создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную 

среду; учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности 

интересы коллег;  предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий;  

на уровне навыков:  

навыками постановки цели в условиях командой работы;  способами 

управления командной работой в решении поставленных задач;   

УК-3.2 на уровне знаний:  

основы стратегического планирования работы коллектива для достижения 

поставленной цели; 

на уровне умений:  

 планировать командную работу, распределять поручения и делегировать 

полномочия членам команды;. 

на уровне навыков:  

навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 

УК-5.1 на уровне знаний: 

 различные исторические типы культур;  механизмы межкультурного 

взаимодействия в обществе на современном этапе 

на уровне умений: 

объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;  

адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;   

на уровне навыков: 

навыками формирования психологически безопасной среды в 

профессиональной деятельности 

УК-5.2 на уровне знаний: 

 принципы соотношения общемировых и национальных культурных 

процессов; 

на уровне умений: 

толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; 

на уровне навыков: 

навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур 
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ОПК-3.1 на уровне знаний: 

логико-композиционные принципы построений нейтрального текста;  

логико-композиционные принципы построения убеждающего и 

манипулирующего текста;  

на уровне умений: 

работать с литературой 

на уровне навыков: 

владеть  навыками  осуществления деловых коммуникаций на 

государственном языке 

ОПК-3.2 на уровне знаний: 

особенности устной коммуникации; особенности поликодовой 

коммуникации 

на уровне умений: 

готовить устное выступление 

на уровне навыков: 

быть готовым  к осуществлению деловой коммуникации на русском языке 
 

2. Объем  и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

 Объем дисциплины, 

час./астрономич.час. 

Всего Семестр 

1 2 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

166/128 104/80 56/43 

лекционного типа (Л)    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

   

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

160/124 104/80 56/43 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

236/182 112/86 124/96 

Промежуточная 

аттестация 

форма ЗО и 

экзамен 

Зачет с 

оценкой 

экзамен 

час. 36/27 1  36/7 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 432/332 

12 

216/166 6 216/166 6 

 

Дисциплина Б.О.01 «Текст, анализ, интерпретация» носит вводный характер и 

изучается в 1 и во 2 семестрах. Дисциплина реализуется после изучения предыдущего 

уровня образования. (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 
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правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
Форма контроля – экзамен в 1 и 2 семестрах. 
 

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 

Письменные работы, участие в дискуссиях  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 
1 семестр 

№ 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 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Блок 1 

«Письмо 

и 

Тема 1. Границы 

92   60  32 
 

Э, О 

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


 
 

9 
 

№ 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 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

мышлен

ие 

Блок 2 

«Быть 

человек

ом» 

Тема 2. Я и Другой 36   12  24 О 

Тема 3. Жизнь и смерть 32   12  20 О 

Тема 4. Человек и 

культура 
46   20  26 Э 

Всего по 1 семестру 
216   

104

/58 
 

112/

86 
 

Блок 3 

«Личнос

ть. 

Социум. 

История

» 

Тема 5. Власть и 

человек 
56   16  40 О 

Тема 6. Свобода и ее 

границы 
62   20  42 Э 

Тема 7 Государство и 

здоровье человека.  
62   20  42 Э 

Всего по 2 семестру 
180   

56/

43 
 

124/

95 
 

Промежуточная аттестация 36/27      экзамен 

Итого 
432/33

2 12 
 

 160

/12

4 

 
236/

182 

 

Примечание: 

*В данной РПД описано содержание практического  курса в СДО 
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Содержание дисциплины 

Блок 1.  

Тема 1: «Границы» 

На материале текстов хрестоматии по теме «Границы» отрабатываются базовые 

навыки и умения, необходимые для написания письменных работ разных типов.  

 

Письмо как способ фиксации мышления. Виды письма. 

Художественное эссе и академическое эссе. Первое обсуждение итогового эссе по курсу: 

как начать работу. Автор и читатель. Письмо как средство связи с читателем. 

Представление о читателе.  

Специфика студенческой письменной работы. Источники информации, их классификация 

и специфика. Поиск источников и их учет. Сбор информации и переход от широкой темы к 

сфокусированной теме. Способы сужения темы и алгоритм самопроверки.  

Главный тезис письменной работы. Формулирование тезиса. Структура тезиса. Критерии 

оценки тезиса и основные ошибки. Тезис и схема эссе. Выбор тезиса и вспомогательные 

техники письма: петли, бумеранг. 

Понятие установки. Разница между научными, художественными и публицистическими 

текстами. От тезиса к тексту. Общая композиция текста. Составление плана работы. 

Подготовка к написанию черновика. 

Сбор информации и ведение заметок. Перефразирование и суммирование. Аннотация, 

конспект, реферат. Цитирование и пересказ в тексте. Правила оформления цитат и сносок. 

Что такое плагиат и почему он недопустим. 

Схемы построения текста. Типы композиции и критерии их выбора. Развитие на примерах. 

Анализ процесса. Сравнение. Определение. Классификация и разделение. Причинно-

следственный анализ. 

Критическое мышление как основа плодотворной работы с текстом. Принципы 

критического мышления. Развитие навыков критического мышления. Мышление и память. 

Запоминание информации. Приемы, облегчающие запоминание и усвоение информации. 

Основы аргументации. Основные стратегии аргументации, их сильные и слабые стороны: 

аргументация на примере, аргументация по аналогии, аргументация со ссылкой на 

авторитет, дедуктивная аргументация. Основные ошибки аргументации и способы их 

избежать.  

Переписывание как необходимый этап работы над текстом. Редактирование черновика. На 

что следует обращать внимание. Принципы совместной работы. Какая критика является 

конструктивной и полезной 

Примерные типы вступлений и заключений. Критерии выбора. Стилистическая правка 

текста. Основные типы ошибок и способы их исправления 

Работа над финальной версией эссе.  

Принципы построения устной презентации. Использование вспомогательных средств и 

визуальных материалов.  

Обзор пособий и справочников, полезных для дальнейшей работы.  
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Блок 2. Быть человеком 

Тема 2. «Я и Другой» 

Основные проблемы: что значит – быть человеком? Почему мы разные и что нам с этим 

делать? Как мы видим, оцениваем и описываем Другого? Как думать и говорить о себе и о 

Другом?  

 

Обязательные тексты:  

Сенека. Нравственные письма к Луцилию 

 

Дополнительные тексты: 

Феофраст. Характеры. 

Кортасар Х. Дальняя  

Эверетт. Не спи, кругом змеи (фрагменты) 

 

Тема 3. «Жизнь и смерть» 

Человек перед лицом смерти, проблема выбора и оценка этого выбора. Ценности жизни и 

отношение к смерти.  

 

Обязательные тексты: 

Платон. Федон 

Бениньи. Жизнь прекрасна (1997 год) 

 

Дополнительные тексты: 

Толстой Л. Смерть Ивана Ильича 

Быков В. Сотников 

 

Тема 4. «Человек и культура» 

Творчество и ремесло: общее и особенное. Что такое культура? Культура и культурные 

ценности. Культура и культуры. Искусство и его задачи. Что такое интерпретация?  

 

Обязательные тексты: 

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости 

Адорно  

 

Дополнительные тексты: 

Зонтаг С. Против интерпретации 

Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства 

 

Блок 3. Личность. Социум. История 

Тема 5. «Власть и человек» 

Происхождение государства. Человек и государство: конфликты и способы их 

разрешения. Права и справедливость.  

 

Обязательные тексты: 

Платон. Государство 
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Дополнительные тексты: 

 

Любая антиутопия – на выбор 

Хантингтон Политический порядок в меняющихся обществах (фрагменты) 

Олсон М. Диктатура, демократия и развитие 

 

Тема 6. «Свобода и ее границы» 

Что такое свобода и зачем она человеку?  «Свобода для» и «свобода от» - в чем отличие? 

Что такое выбор и ответственность? Границы свободы – для кого и от чего? 

 

Обязательные тексты: 

Берлин И. Два понимания свободы 

Кант И.  Ответ на вопрос «Что такое Просвещение» 

 

Дополнительные тексты: 

Камю А. Миф о Сизифе 

Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей 

 

 

Тема 7. «Государство и здоровье человека» 

Проблема здоровья и охраны здоровья государством. Что такое «норма»? Эпидемии и 

борьба с ними. Вопросы медицинской этики. Инклюзия – что это такое? 

Обязательные тексты: 

Склут Р. Бессмертная жизнь Генриетты Лакс  

Дополнительные тексты: 

Сакс О. Человек, который принял свою жену за шляпу.  

 

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

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

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.01 «Текст, анализ, интерпретация» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий практического типа: преподаватель оценивает 

выполнение устных и письменных заданий на занятии, вклад студента в качество 

дискуссии в классе, персональную вовлеченность студента в работу в малых группах; 

при контроле результатов самостоятельной работы: преподаватель оценивает 

самостоятельность выполненной работы, уровень проработки текстов – 

первоисточников, способность к творческому решению, навыки самостоятельного 

поиска материалов.  
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4.1.2. Экзамен по дисциплине проводится в форме эссе с применением ДОТ в системе 

СДО 

Эссе 1 семестра представляет собой самостоятельную работу объемом 6000-8000 знаков, 

эссе второго семестра – 10000-12000 знаков. Эссе должно опираться на самостоятельно 

сформулированный студентом тезис, отражать его личное отношение в выбранной теме и 

опираться на систему аргументов, в том числе с привлечением прочитанной в рамках курса 

или самостоятельно литературой.  

При обнаружении в текстах текущих или итоговых письменных работ некорректных 

заимствований в любом объеме (плагиат) за работу ставится 0 баллов 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые оценочные материалы  

 

Курс носит принципиально внедисциплинарный характер и строится как постепенное 

движение студента от самых простых типов письменных работ – в Блоке 1 – ко все более 

сложным типам эссе – Блок 2 и Блок 3.  

На основе работы с текстами – первоисточниками студент учится видеть разные типы 

текстов (художественные – кино, музыка, литература, визуальные, научные, популярные, 

публицистические и т.д.), разные способы аргументации и подходы к определенной теме.  

Основные темы блоков сформированы таким образом, чтобы дать студенту возможность 

отработать навыки аргументации при формулировании собственного мнения по сложным 

проблемам современности: противостояния личности и социума, личности и Другого (в 

широком смысле), статус ценностей и понятие нормы и границ, проблема человека на фоне 

истории, представления о культуре и человеческом потенциале и т.д. 

Работа над эссе в каждом семестре предполагает работ с черновиком. Черновик эссе по 

данному курсу должен представлять собой законченный связный текст объемом не менее 6 

тыс. печатных знаков, который развивает основной тезис и содержит ссылки на 

использованные источники информации (как минимум два). 

При работе над черновиком необходимо: 

• определить термины и понятия, которые используются в тезисе 

• дать обзор событий или примеров, выстраивающийся в причинно-следственную 

цепочку, которая связана с тезисом 

• привести количественные данные, связанные с тезисом (если они предусмотрены) 

• процитировать первичные и вторичные источники, чтобы подкрепить тезис 

 

Финальное эссе по данному курсу это письменная работа, которая: 

• отражает оригинальный и самостоятельный взгляд студента на выбранную 

проблему; 

• построена вокруг одной центральной мысли (главного тезиса); 

• представляет выводы, основанные на работе с источниками и логических 

рассуждениях автора; 

• ссылается на использованные источники информации, не менее трех из которых 

должны быть выбраны из числа обсужденных на занятиях текстов. 
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Взаимное рецензирование — процесс обсуждения студентами работ друг друга, в парах 

или микрогруппах, сформированных по указанию преподавателя. Процедура взаимного 

рецензирования может проводиться несколько раз (но не менее двух) в течение курса и 

касаться формулировки главного тезиса, текстов первого или второго черновика работы 

или иных текстов, создаваемых студентами в течение курса (по усмотрению 

преподавателя). Критериями взаимного рецензирования являются: 

• Своевременное представление студентами работ друг другу для рецензирования, 

зафиксированное посредством электронной системы управления обучением или 

иным, установленным преподавателем образом; 

• Своевременное предоставление отзывов в устной  или письменной форме в 

зависимости от задания; 

• Написание дома или на занятии отчета о процедуре рецензирования (форма 

устанавливается преподавателем в зависимости от типа рецензируемого текста). 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Умеет самостоятельно 

подбирать и использовать 

источники, в том числе 

исследовательскую 

литературу 

УК-1.2 Способность к 

применению 

критического анализа 

информации, 

формирование системного 

подхода мышления 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Развитие критического 

мышления обучающихся 

через технологию 

развития критического 

мышления, чтения и 

письма 

УК-2.2 Способность к  

саморазвитию и 

самовоспитанию 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Способен учитывать 

принципы организации 

групповой работы, может 

оценивать свою роль в 

команде 



 
 

15 
 

УК-3.1 Способен давать оценку 

эффективности работы 

других членов команды 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1 Способен  

придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия, 

основанного на 

толерантном восприятии 

культурных особенностей 

представителей 

различных этносов, 

конфессий и социальных 

групп и т.д 

УК-5.2 Способен толерантно 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества  

ОПК-3 Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из 

потоков информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю 

деятельности 

ОПК-3.1 Способен при решении 

задач профессиональной 

деятельности корректно 

отбирает и использует 

релевантные данные из 

области отечественной и 

мировой культуры 

ОПК-3.1 Способен писать, 

анализировать тексты по 

профилю 

профессиональной 

деятельности 

 

 

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Этап 

освоения 

компетен

ции 

Индикатор оценивания  Критерий оценивания 

УК-1.1 Применение основных методов 

критического анализа; 

методологии системного подхода 

 

Выявляет проблемные ситуации, 

используя методы анализа, синтеза и 

абстрактного мышления; 

осуществляет поиск решений 

проблемных ситуаций на основе 

действий, эксперимента и опыта; 

производит анализ явлений и 

обрабатывает полученные 

результаты; определяет в рамках 
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Этап 

освоения 

компетен

ции 

Индикатор оценивания  Критерий оценивания 

выбранного алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке и предлагает способы их 

решения; 

 

УК-1.2 Понимание содержания основных 

направлений философской мысли 

от древности до современности. 

  

Обладает навыками использования 

технологий выхода из проблемных 

ситуаций, навыками выработки 

стратегии действий;  навыками 

критического анализа; основными 

принципами философского 

мышления, навыками философского 

анализа социальных, природных и 

гуманитарных явлений. 

УК-2.1 Основные положения и концепции 

академических письма и чтения, 

иметь представление о сущности, 

правилах и нормах письма и 

чтения, о требованиях к речевому и 

письменному поведению педагога в 

различных коммуникативно-

речевых ситуациях;  стратегии 

действий.   

Работает с письменными текстами 

разных типов; Анализирует 

источники информации, создает 

вторичные тексты; владеет  

технологиями выхода из 

проблемных ситуаций, навыками 

вырабатывает стратегии действий 

УК-2.2 Основные положения и концепции 

академических письма и чтения, 

иметь представление о сущности, 

правилах и нормах письма и 

чтения, о требованиях к речевому и 

письменному поведению педагога в 

различных коммуникативно-

речевых ситуациях. 

Работает с письменными текстами 

разных типов. Анализирует 

источники информации, создает 

вторичные тексты. 

Владеет технологиями выхода из 

проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий;   

УК-3.1 Понимание 

общих форм организации 

деятельности коллектива; 

психологии межличностных 

отношений в группах разного 

возраста. 

Создает в коллективе 

психологически безопасную 

доброжелательную среду; 

учитывает в своей социальной и 

профессиональной деятельности 

интересы коллег;  предвидит 

результаты (последствия) как 

личных, так и коллективных 

действий; планирует командную 

работу, распределяя поручения и 

делегирует полномочия членам 

команды. 

УК-3.2 Основ стратегического 

планирования работы коллектива 

для достижения поставленной 

цели; 

Обладает навыками постановки 

цели в условиях командой работы;  

способами управления командной 

работой в решении поставленных 
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Этап 

освоения 

компетен

ции 

Индикатор оценивания  Критерий оценивания 

 задач;  навыками преодоления 

возникающих в коллективе 

разногласий, споров и конфликтов 

на основе учета интересов всех 

сторон. 

УК-5.1 Исследование различных 

исторических типов культур;  

применение механизмов 

межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, 

принципов соотношения 

общемировых и национальных 

культурных процессов. 

 

Объясняет феномен культуры, её 

роль в человеческой 

жизнедеятельности;  адекватно 

оценивает межкультурные диалоги 

в современном обществе;  

толерантно взаимодействуя с 

представителями различных 

культур. 

 

УК-5.2 Понимание принципов 

соотношения общемировых и 

национальных культурных 

процессов. 

 

Обладает навыками формирования 

психологически безопасной среды в 

профессиональной деятельности;  

навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур 

ОПК-3.1 Знание логико-композиционных 

принципов построения 

нейтрального текста;  

логико-композиционных 

принципов построения 

убеждающего и манипулирующего 

текста.  

Работает с литературой: готовит 

устное выступление. 

Владеет  навыками  осуществления 

деловых коммуникаций на 

государственном языке.  

ОПК-3.2 Знание особенностей  устной 

коммуникации; особенностей 

поликодовой коммуникации. 

Готов  к осуществлению деловой 

коммуникации на русском языке. 

 

Шкала оценивания 

Оценка за курс в каждом семестре складывается из следующих компонентов: 

Текущие письменные работы, включая черновики эссе, оцениваемые письменные задания 

в аудитории  и дома – 20% 

Работа  в аудитории, участие в дискуссиях – 20% 

Эссе № 1 – 25% 

Итоговое эссе (экзамен) – 35% 

При обнаружении в текстах письменных работ некорректных заимствований в любом 

объеме (плагиат) за работу ставится 0 баллов. 

 

Оценка эссе осуществляется исходя из общей оценки эссе в 100% за вычетом 

следующих долей оценки в случае наличия недочетов: 

 

Орфография:     

  - мелкие ошибки и опечатки (не более 2-3) -0.5% 
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  - то же, но с грубыми ошибками (мягкий знак в 

инфинитивах и т.п.) 

- 1% 

  От 4 до 10 ошибок и опечаток -3% 

  - значительное число ошибок и опечаток, затрудняющее 

чтение 

-10% 

Содержание     

  Отсутствие примеров вообще -10% 

  Недостаточное число примеров - 5% 

Аргументация     

  Отсутствие тезиса - 10% 

  Расплывчатый тезис - 5% 

  Отсутствие связок между абзацами внутри текста -5% 

  Недостаточные связки - 2% 

  Отсутствие начала -3% 

  Отсутствие концовки -3% 

  Ложная аргументация -5-10% 

Работа с текстами     

  Студент допускает неточности при цитировании 

источников и отсылках к тексту 

-4-6% 

  В эссе не использованы в достаточной мере тексты, с 

которыми студенты работали в процессе курса 

-10% 

 

4.4. Методические материалы 

 

Текущий контроль осуществляется с целью мониторинга освоения студентом 

новых знаний, а также формирования у него  базовых навыков, связанных с организацией 

собственного учебного процесса. Важное место в процессе обучения занимают различные 

формы рефлексий (рефлективное и метакогнитивное письмо, дневник курса и т.д.) и 

обратной связи, которые помогают студенту оценить собственный уровень роста,  

проблемные зоны и свои сильные стороны. Таким образом курс призван сформировать у 

студента ответственное и осмысленное отношение к процессу обучения, постановке целей 

обучения и формированию конкретных персональных задач.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Сроки сдачи письменных работ по курсу 

 

Блок 1  

Срок сдачи первой версии тезиса –  

 

2 неделя (6 занятие) 

Срок сдачи окончательной версии тезиса 

 

2 неделя  (8 занятие) 

Срок сдачи первого черновика эссе 2 неделя (10 занятие) 
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Срок сдачи второго черновика эссе 

 

3 неделя (13 занятие) 

Срок сдачи финальной версии эссе 1 6 неделя 

Блок 2  

Срок сдачи черновика эссе 12 неделя 

Срок сдачи финальной версии эссе 2 14 неделя 

Блок 3  

Срок сдачи черновика эссе 4 неделя 

Срок сдачи финальной версии эссе 3 6 неделя 

  

Срок сдачи черновика итогового эссе 12 неделя 

Срок сдачи финальной версии итогового 

эссе 

14 неделя 

 

В рамках данного курса студентам не предлагаются примерные темы эссе: 

формулировка темы, подбор литературы и формулировка тезиса являются 

специальными заданиями.  

 

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. 

Осенний семестр: 

Работа в классе по Блоку «Мышление и письмо» - 15% 

Выполнение домашних заданий по Блоку «Мышление и письмо» - 15% 

Эссе № 1 – 20% 

Работа в классе по Блоку 2 – 15% 

Выполнение домашних заданий по Блоку 2 – 10% 
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Эссе № 2 (финальное) – 30% 

 

Весенний семестр: 

Работа в классе по Блоку 3 – 20% 

Выполнение домашних заданий по Блоку 3 – 20% 

Эссе № 3 – 20% 

Итоговое эссе по курсу – 40% 

 

Не сданное вовремя эссе не позволяет выставить положительную оценку за весь 

курс.  

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

6.1. Основная литература 

1. Спиркин, А. Г. Общая философия: учебник для академического бакалавриата / А. Г. 

Спиркин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). https://biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-

F36DC7199077/obschayafilosofiya 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Гуревич, П. С. История философии: учебник для академического бакалавриата / П. С. 

Гуревич. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 162 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). https://biblio-online.ru/book/8DADF53A-9970-4A24-9E47-

798C8BFB3595/istoriyafilosofii 

2. Хрестоматия по философии / А.Н. Чумаков отв. ред.. – М.: Юрайт, 2016 

https://www.biblio-online.ru/book/3FB3115C-A3BD-45C1-ADFD-AF5C45A71C82 

3. Спиркин, А. Г. Социальная философия и философия истории: учебник для 

академического бакалавриата / А. Г. Спиркин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. 

— (Серия: Бакалавр. Академический курс) https://biblio-online.ru/book/96D6C353-

9C0A4111-A553-F86DDFCC9E07/socialnaya-filosofiya-i-filosofiya-istorii 

4. Вечканов В.Э. Философия: учебник .— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012 

http://www.iprbookshop.ru/1131 

5. Андре Конт-Спонвиль Философский словарь [Электронный ресурс] / Конт-Спонвиль 

Андре. — Электрон. текстовые данные. — М.: Этерна, 2012. — 751 c. — 978-5-480-00288- 

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45983.html 

 

6.3. Нормативные правовые документы 

1.Гражданский Кодекс РФ 

2.Трудовой Кодекс РФ 

 

6.4. Интернет-ресурсы 

www.biblioclub.ru  – университетская библиотека онлайн 
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6.5. Иные источники 

1. История философии в схемах и комментариях, Светлов В.А., 2010. М. 

2. Новая философская энциклопедия. Т. 1 – 4. М., 2010. 

3. Радугин А. А.-Философия, курс лекций, М.: Центр, 2001 

4. Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов. / Изд. 

2-е – М.: Феникс, 2010. 

5. Кармин А.С., Бернацкий Г. Г. Философия: Учебник для вузов./ 2-е издание, - Спб., 2010. 

6. Философский словарь. / Под ред. И.Т. Фролова. 8-е изд., дораб. и доп. – М.: Республика; 

Современник, 2010. 

7. Вечканов В.Э., Лучков Н.А. Философия. – М., 2-е изд, 2013 

8. Горелов А.А. Основы философии. – М, 2010 

9. Спиркин А.Г. Философия: учебник / 3-е изд., доп. и перераб. - М., 2011. 

10. Шитиков М.М., Звиревич В.Т. Философия в древних цивилизациях. - Екатеринбург, 

2011. 

11.Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Пер. с англ. В.И. Кузнецова. – М.: 

Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008. – 799 с. Дополнительные 

оригинальные тексты. 

12. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: 

Мысль. 1986. – 574 с. 

13. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов.–М.: Мысль. 1972. – 343 с. 

14. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 

15. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991. - 480 с.  

16. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука.1977.–383 с. 

17. 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; 

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/ 
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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. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы  

1.1. Дисциплина Б1.В.05 «Теоретические основы работы журналиста» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями:   

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ПК-4 Способен 

анализировать 

основные 

контексты 

социального 

взаимодействия 

ПК-4.2 Способен формировать 

представления об особенностях и 

закономерностях журналистской 

деятельности, которые включают 

особенности массовой 

информационной деятельности в 

журналистике, системный характер 

ее функционирования в социальной 

среде, правовые и этические аспекты 

свободы журналистики, основы 

творческой деятельности журналиста 

в современных условиях 

развивающегося глобального 

мирового информационного 

пространства; 

 

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

 

ОТФ/ТФ (при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПС 11.006 A/02.6 

Подготовка к 

публикации 

собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-4.2 на уровне знаний:  

Задачи и методы, технология и техника 

создания журналистских публикаций, их 

содержательная и структурно-композиционная 

специфика. Принципы работы с источниками 

информации и методы ее сбора (интервью, 

наблюдения, работа с документами, 

использование интернет-ресурсов). 

Специализированные знания в предметной 

области СМИ 

на уровне умений:  

Владеть стилистикой различных 

журналистских жанров: писать статьи, 

заметки, рецензии. Определять приоритетные 

для публикаций темы. Составлять сценарии. 

на уровне навыков:  

Оценка целесообразности и принятие решений 

о включении собственных материалов в 

выпуск (для шеф-редакторов). Поиск и оценка 

информационных поводов. Определение круга 
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проблем, которые необходимо осветить в 

свежем выпуске газеты (журнала, передачи), 

расстановка смысловых акцентов. 

Формулирование заданий корреспондентам по 

самостоятельному выбору тем и поиску 

информации для публикаций, а также по 

подготовке материалов в соответствии с 

заранее разработанной темой 

ПС 11.005 В/03.7 

Организация работы по 

созданию/покупке 

продуктов 

телерадиовещательных 

СМИ, контроль их 

соответствия 

тематической 

направленности и 

соблюдения сроков 

сдачи 

ПК-4.2 на уровне знаний: История России, новейшая 

история и основы международной политики. 

Цели и задачи планируемого продукта 

телерадиовещательных СМИ. 

Социальные и психологические 

характеристики целевой аудитории. 

Мировые тенденции развития сферы СМИ 

(содержательные и технологические). 

Методы производства мультимедийных 

продуктов, основные сведения о 

телекоммуникационных системах, 

применяемых для теле- и радиовещания. 

на уровне умений: Выявлять потребность 

общества в информации по определенной 

проблематике. 

Сочетать в концепции программ социальный 

заказ с собственными творческими идеями. 

Моделировать структуру новых продуктов. 

Регулировать творческие разногласия в 

коллективе. 

на уровне навыков: Формирование 

востребованного круга тем и проблем для 

освещения в СМИ. 

Определение стратегических направлений 

новых продуктов телерадиовещательных 

СМИ. 

Определение модели и формата новых 

продуктов. 

Привлечение востребованных медиаперсон 

для авторских проектов. 

Контроль разработки и создания анонсов 

новых продуктов телерадиовещательных 

СМИ. 

Координация деятельности подразделений в 

ходе создания новых продуктов. 

Утверждение новых продуктов, проверка их на 

соответствие законодательству Российской 

Федерации и готовности к выходу в эфир. 

 

 

2.Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

Объем дисциплины 
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Трудоемкость дисциплины в 7 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).   

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.05 «Теоретические основы работы журналиста»  реализуется в 7 

семестре, опирается на необходимый объем теоретических знаний и практических 

навыков, полученных при освоении дисциплины: 

Б1.О.01 Семинар 1 года (1, 2 семестр), Б1.О.01 «История России», Б1.О.09 Философия, 

изучаемая в 3 семестре, Б1.О.10 Введение в филологию, изучаемая в 4 семестре 

Б1.О.11Введение в социальные науки (Great Books), , изучаемая в 5 семестре, Б1.О.08 

Русский язык и основы редактирования. 

Дисциплина Б1.В.05 «Теоретические основы работы журналиста» 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 

Опрос, доклад, тест 

 

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. 

 

 

 

 

 

https://lms.ranepa.ru/
https://distanty.ru/
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3.Содержание и структура дисциплины  

 

№ 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. 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 

Профессиональная          

этика  и 

профессиональная 

мораль. Сущность и 

основные функции 

профессиональной 

морали журналиста. 

20/15 

 

 

6/4,5 

  

12/9 

Д, О, Т 

Тема 2 

Журналистские 

кодексы. 

Профессионально-

нравственное 

сознание 

журналиста 

20/15 

 

 6/4,5  14/10,5 Д, О, Т 

Тема 3 

Неориторика. 
Профессионально-

этические 

представления, 

направляющие 

поведение 

журналиста 

20/15 

 

 6/4,5  14/10,5 Д, О, Т 

Тема 4 

Понятие и право-

вой режим инфор-

мации 

20/15 

 

 6/4,5  14/10,5 Д, О, Т 

Тема 5 

Правовое регули-

рование СМИ: об-

щие положения 

20/15 

 

 6/4,5  14/10,5 Д, О, Т 

Тема 6 Статус журналиста 20/15   6/4,5  14/10,5 Д, О, Т 

Тема 7 

Ответственность за 

нарушение законо-

дательства в обла-

сти распростране-

ния информации 

20/15 

 

 6/4,5  14/10,5 Д, О, Т 

Тема 8 

Структура медиа 

рынка России и в 

мире 

20/15 

 

 6/4,5  14/10,5 Д, О, Т 

Тема 9 

Экономическая 

модель новых медиа 

и инновации в 

медийном бизнесе 

20/15 

 

 

8/6 

 14/10,5 Д, О, Т 

Промежуточная аттестация 36/27      Экзамен 



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. 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 

Всего: 216/162   56/42  124/93  

Примечание: * – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), творческая работа (ТР), 

контрольная работа (КР), разбор кейсов (РК),  (Д) доклад, тест (Т) и др. 

 

Содержание дисциплины  

 

 Тема 1. Профессиональная этика и профессиональная мораль. Сущность и 

основные функции профессиональной морали журналиста. 

Основные значения понятия «профессиональная этика»: устоявшиеся традиции 

словоупотребления. Профессиональная этика как наука и проблема практики. Понятие 

морали и профессиональной морали. 

Профессиональная мораль в структуре моральных  отношений  общества  и  в 

структуре профессиональной деятельности. Зарождение и развитие профессиональной 

морали журналистского сообщества. 

 

Тема 2. Журналистские кодексы. Профессионально-нравственное сознание 

журналиста 

Первые журналистские кодексы: «Хартия поведения», «Каноны журнализма».  

Концепция «Свободной прессы».  Требования, зафиксированные в первых кодексах. 

Международные принципы журналистской этики. Тематический анализ журналистских 

кодексов.  Перемены в иерархии профессионально-нравственных ценностей, происшедших 

к концу 20 века. Первый кодекс профессиональной этики журналиста в нашей стране. 

Московская хартия журналистов. Хартия телерадиовещателей. 

Суть понятия «профессиональное сознание». Профессиональное журналистское 

сознание. Три комплекса представлений, необходимых для развитого профессионального 

журналистского сознания. Структура профессионального сознания журналиста. Формы 

надличностного существования профессионального сознания журналиста.  Формы 

личностного проявления профессионального сознания журналиста. 

 

Тема 3. Профессионально-этические представления, направляющие поведение 

журналиста 

 Профессиональный долг журналиста. Профессиональный долг – ключевая категория 

в системе регуляторов журналистского поведения. Объективная и субъективная стороны 

профессионального долга. Положения, обеспечивающие выполнение профессионального 

долга журналиста. Самоопределение и самовозложение долга. Профессиональный и 

служебный долг. 

 Профессиональная ответственность и совесть журналиста. Профессиональная 

ответственность, как реально существующая зависимость между результатом 
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профессиональной деятельности и теми последствиями, которые он может иметь для 

общества. Понятие «риска», как особого типа принятия решений в процессе деятельности.  

Опасность неправомерного риска. Сдвиг риска. Факторы риска журналистской 

деятельности. Профессиональная совесть, как гарант качественного выполнения 

профессионального долга. Двоякая роль профессиональной совести. 

Профессиональное достоинство и честь журналиста. Профессиональное достоинство 

и честь, как основа профессиональной позиции специалиста. Их объективная и 

субъективная стороны. Профессиональное достоинство и его роль в мотивации 

ответственного журналистского поведения.  «Честь мундира», защита «чести мундира», 

репутация 

 Профессионально этические принципы журналиста. Суть понятия 

«профессионально-этический принцип».  Отличие принципов от категорий и норм.  

Принцип как понятие теории деятельности.  Критерии, определяющие конкретные 

профессионально-нравственные принципы.  Четыре универсальных профессионально-

этических принципа современного журналиста. 

 Профессионально-этические нормы журналистского поведения. Нормы, 

регулирующие отношения журналиста с адресатом информации (аудиторией).  Типы 

источников.  Нормы, регулирующие отношения журналиста с источниками информации. 

Нормы, регулирующие отношения журналиста с героем. Нормы, регулирующие отношения 

журналиста с автором.  Нормы, регулирующие отношения журналиста с коллегами. Нормы, 

регулирующие отношения журналиста и власти.  «Работающие» и «неработающие» 

профессионально-этические нормы деятельности в современных условиях. 

Тема 4. Понятие и правовой режим информации 

 

Информация как базовый термин курса, правовое понятие и объект правового 

регулирования. Информация как общественное достояние. «Декларация принципов 

информационного общества». Виды информации. Принципы правового регулирования 

информационных правоотношений. Субъекты отношений, складывающихся по поводу 

информации.  ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. 

Тема 5. Правовое регулирование СМИ: общие положения 

Понятие «средства массовой информации». История понятия и правового регулирования. 

Система законодательства о СМИ. Федеральный закон «О СМИ»: основные положения и 

понятия. Иностранная собственность на СМИ. Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций как основной орган 

контроля и надзора за СМИ. Регистрация СМИ. Лицензирование и государственное 

регулирование деятельности СМИ. Лицензия на вещание. Действие лицензии на 

телевизионное вещание, радиовещание. Лицензионный контроль.  

Тема 6. Статус журналиста 

Права и обязанности журналистов. Право на доступ к информации. Алгоритм получения 

информации. Скрытая запись. Практики ограничения свободы слова - цензура, 

государственный и общественный контроль. История и современное состояние. 

Ответственность за непредставление информации по запросам журналистов. 

Аккредитация.  
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Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в области распространения 

информации.  

Диффамация. Конституционные основы. Понятие морального вреда. Опровержение. Право 

на ответ. Деловая репутация. Извинение. Презумпция невиновности. Факт и мнение. 

Клевета и оскорбление. Дело ««Нью-Йорк Таймс» против Салливана». Решения 

Европейского суда по правам человека в области защиты чести и достоинства. 

Тема 8.  Структура медиа рынка России и в мире 

Модели рыночного существования СМИ концепции, идеи, авторы. Понятие «формат». 

Государственные и частные СМИ. Примеры удачных форматов. Система 

взаимоотношений: собственники/редакция. Конфликт интересов.  

Тема 9. Экономическая модель новых медиа и инновации в медийном бизнесе.  

Типы новых медиа, их экономика. Конвергенция, мульти-платформенные решения. 

Изменение дистрибуции контента. Примеры медиа нового типа. 

 

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.05 «Теоретические основы работы 

журналиста»  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, доклад, тест 

 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

опрос.  

 

Текущая аттестация проводится в форме опроса и контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

− результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается по 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. 

 



11 
 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Типовые оценочные материалы по темам.  

 

Типовые вопросы к опросу: 

 

1. Когда были приняты первые журналистские кодексы и почему? 

2. Как изменилось содержание журналистских кодексов за последние десятилетия? 

3. Зачем нужны журналистские кодексы? 

4. Сравнительный анализ кодексов профессиональной этики журналиста. 

5. Конспект «Кодекса профессиональной  этики  российского  журналиста»,  анализ 

двух (по выбору студента) его положений 

6. В каких формах существует индивидуальное нравственное сознание? 

7. Что обозначает понятие «профессиональное нравственное сознание»? 

8. Охарактеризуйте три комплекса представлений, необходимых для развитого 

профессионального журналистского сознания. 

9. Охарактеризуйте формы личностного проявления сознания журналиста. 

10. Охарактеризуйте формы надличностного проявления сознания журналиста. 

11. В чем заключается суть понятия «профессиональная ответственность 

12. журналиста»? 

13. Перечислите факторы риска журналистской деятельности. 

14. Что стоит за понятием «профессиональная совесть журналиста»? 

15. Что отличает категории «профессиональное достоинство» и «профессиональная 

честь»? 

16. Что такое «самооценка личности»? 

17. Что стоит за понятием «честь мундира? 

18. Охарактеризуйте четыре основных принципа профессиональной этики журналиста. 

19. Что такое репутация? 

20. Какого рода сведения, считаются порочащими честь, достоинство, деловую 

репутацию. 

21. Каковы признаки и особенности информации как правовой категории?  

22. Каковы принципы правового регулирования информационных правоотношений? 

23. Какова структура информационного правоотношения?  

24. Какие режимы доступа к информации существуют?  

25. Распространение какой информации запрещено?  

 

Типовые вопросы докладов 

 

1. Моральный кодекс российских журналистов. Анализ (по собственному выбору) 

одного-двух положений кодекса. Подготовка доклада 

2. Моральная составляющая профессионального имиджа журналиста. Подготовка 

доклада  

3. Интервьюер и интервьюируемый. Проблемы профессионально-нравственного плана 

в ходе работы над интервью. Подготовка доклада 

4. Этика внутри пофессиональных отношений. Подготовка доклада 

5. СМИ и манипулятивные технологии Подготовка доклада 

6. Интернет и журналистская этика. Подготовка доклада  

7. Журналист и аудитория: нравственные аспекты взаимодействия. Подготовка 

доклада 

8. Коллизии между профессиональным и нравственным долгом: пути решения. 

Подготовка доклада  
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9. Этика телевизионного журналиста. Подготовка доклада 

10. Журналистская ответственность, как фактор предотвращения неправомерного   

риска. Подготовка доклада 

11. Журналист и его герой: этические аспекты взаимодействия. Подготовка доклада 

12. Кодекс профессиональной этики российского журналиста. Подготовка доклада 

13. Материалы, содержащие нецензурную брань: история запрета. Подготовка доклада 

14. Ведение блога: правовое регулирование в европейских странах. Подготовка доклада 

 

Типовые вопросы для теста: 

Профессиональная этика –это: 

наука, изучающая профессиональную специфику морали 

наука, изучающая профессиональные принципы и законы 

наука,  

изучающая процесс журналистского труда и его результат 

наука, изучающая эмоциональные состояния, переживаемые человеком в ходе работы 

 

Первым писаным кодексом журналистов считают 

«Хартию поведения» 

«Хартию нравственности» 

«Хартию морали» 

«Хартию труда» 

 

Первый кодекс профессиональной этики журналиста в нашей стране был принят 

в 1991 г. 

в 1989 г. 

в 1994 г. 

в 1999 г. 

 

Эта категория является ключевым звеном в системе регуляторов журналистского 

поведения 

профессиональный долг 

профессиональное достоинство 

профессиональная ответственность 

профессиональная честь 

 

Согласно «Международным принципам журналистской этики» первейшая задача 

журналиста: 

гарантировать людям  получение  правдивой  и  достоверной  информации  посредством  

честного отражения объективной реальности 

отделять факты от мнений 

избегать ошибок 

бороться с цензурой 

 

Выработанное содружеством журналистов представление об обязательствах перед 

обществом, которые журналисты берут на себя, сообразуясь с местом и ролью своей 

профессии в общественной жизни, определяет понятие: 

«профессионального долга» 

«профессиональной обязанности» 

«профессиональной задачи» 

«профессионального сознания» 
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Убеждение в необходимости лично  участвовать  в  выполнении  принятых общностью 

обязательств, а в итоге ведущее к возникновению системы внутренних побуждений, 

устойчивых профессиональных установок характеризуется как: 

самоопределение профессионального долга 

саморегулирование профессионального долга 

самовозложение профессионального долга 

исполнение профессионального долга 

 

Форма профессионального поведения в тексте и непосредственном общении, при котором 

оно не согласуется ни с нормами морали, ни с интересами общества  

характеризуется как: 

журналистский произвол 

журналистское вмешательство 

журналистский непрофессионализм 

журналистская безграмотность  

 

Профессионально-нравственная норма «оказывать  информационную  поддержку  

государственным органам в выполнении их функций, осуществляя прямую и обратную 

связь с народом» является определяющей в группе отношений: 

журналиста и власти 

журналиста и аудитории 

журналиста и коллег 

журналиста и автора 

 

Наука, изучающая профессиональную специфику морали: 

профессиональная этика 

профессиональная нравственность 

профессиональное сознание 

профессиональная эстетика 

 

Нормы морали и нравственности являются определяющими: 

в профессиональной этике журналиста 

в профессиональном сознании журналиста 

в индивидуальном сознании журналиста 

в законе РФ о СМИ 

 

Свод правил и норм профессиональной морали журналиста характеризуется как: 

кодекс  

закон  

принцип 

союз  

 

 «Хартия поведения» это: 

первый писаный кодекс журналистов  

первый закон о СМИ 

первый международный свод правил и норм 

первый союз журналистов 
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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-4 Способен 

анализировать 

основные 

контексты 

социального 

взаимодействия 

ПК-4.2 Способен формировать 

представления об особенностях и 

закономерностях журналистской 

деятельности, которые включают 

особенности массовой 

информационной деятельности в 

журналистике, системный характер 

ее функционирования в социальной 

среде, правовые и этические аспекты 

свободы журналистики, основы 

творческой деятельности журналиста 

в современных условиях 

развивающегося глобального 

мирового информационного 

пространства; 

 

 
Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

ПК-4.2 Задачи и методы, 

технология и техника 

создания журналистских 

публикаций, их 

содержательная и 

структурно-

композиционная 

специфика. Принципы 

работы с источниками 

информации и методы ее 

сбора (интервью, 

наблюдения, работа с 

документами, 

использование интернет-

ресурсов). 

Специализированные 

знания в предметной 

области СМИ. История 

России, новейшая история 

и основы международной 

политики. 

Владеет стилистикой различных 

журналистских жанров: писать статьи, 

заметки, рецензии. Определяет 

приоритетные для публикаций темы. 

Составляет сценарии. 

Оценивает целесообразность и 

принятие решений о включении 

собственных материалов в выпуск (для 

шеф-редакторов). Осуществляет поиск 

и оценку информационных поводов. 

Определяет круг проблем, которые 

необходимо осветить в свежем выпуске 

газеты (журнала, передачи), 

расстановка смысловых акцентов. 

Формулирует задания корреспондентов 

по самостоятельному выбору тем и 

поиску информации для публикаций, а 

также по подготовке материалов в 

соответствии с заранее разработанной 

темой. Выявлять потребность общества 
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Этап 

освоения 

компетенции 

Индикаторы оценивания Критерий оценивания 

Цели и задачи 

планируемого продукта 

телерадиовещательных 

СМИ. 

Социальные и 

психологические 

характеристики целевой 

аудитории. 

Мировые тенденции 

развития сферы СМИ 

(содержательные и 

технологические). 

Методы производства 

мультимедийных 

продуктов, основные 

сведения о 

телекоммуникационных 

системах, применяемых 

для теле- и радиовещания. 

 

 

в информации по определенной 

проблематике. 

Сочетает в концепции программ 

социальный заказ с собственными 

творческими идеями. 

Моделирует структуру новых 

продуктов. 

Регулирует творческие разногласия в 

коллективе. 

Формирует востребованный круг тем и 

проблем для освещения в СМИ. 

Определяет стратегические 

направления новых продуктов 

телерадиовещательных СМИ. 

Определяет модели и форматы новых 

продуктов. 

Привлекает  востребованных 

медиаперсон для авторских проектов. 

Контролирует разработки и создания 

анонсов новых продуктов 

телерадиовещательных СМИ. 

Координирует деятельность 

подразделений в ходе создания новых 

продуктов. 

Утверждает  новые продукты, 

проверяет их на соответствие 

законодательству Российской 

Федерации и готовности к выходу в 

эфир. 

 

 

 4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Типовые вопросы для экзамена: 

1.Что такое профессиональная этика журналиста? 

2.В чем, по-Вашему, заключается основная функция профессиональной морали 

журналиста. 

3.Как формируются нормы профессиональной морали? 

4.Что такое журналистский произвол? 

5.Охарактеризуйте первые журналистские кодексы. 

6.Как изменилось содержание журналистских кодексов за последние десятилетия? 

7.Охарактеризуйте «Кодекс профессиональной этики российского журналиста». 

8.Каковы особенности этики в телевизионной журналистике? 

9.В каких формах существует индивидуальное нравственное сознание? 

10.Что обозначает понятие «профессиональное нравственное сознание»? 
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11.Охарактеризуйте три комплекса представлений, необходимых для развитого 

профессионального журналистского сознания. 

12.Охарактеризуйте формы личностного проявления сознания журналиста. 

13. Охарактеризуйте формы надличностного проявления сознания журналиста. 

14.Перечислите основные задачи профессиональной этики как науки. 

15.Каково содержание профессионального долга журналиста, описанное в 

«Международных принципах журналистской этики»?  

16.Самоопределение и самовозложение профессионального долга 

17.Каковы противоречия между профессиональным и служебным долгом? 

18.В чем заключается суть понятия «профессиональная ответственность журналиста»? 

19.Перечислите факторы риска журналистской деятельности. 

20.Что стоит за понятием «профессиональная совесть журналиста»? 

21.Что отличает категории «профессиональное достоинство» и «профессиональная честь»? 

22.Что такое «самооценка личности»? 

23.Что стоит за понятием «честь мундира? 

24.Охарактеризуйте четыре основных принципа профессиональной этики журналиста. 

25.Что такое репутация? 

26.Какого рода сведения, считаются порочащими честь, достоинство, деловую репутацию? 

27.Какими нормами регулируются отношения журналиста с аудиторией? 

28.Какими нормами регулируются отношения журналиста с источником информации? 

29.Какими нормами регулируются отношения журналиста с коллегами? 

30.Какими нормами регулируются отношения журналиста с автором? 

31.Какими нормами регулируются отношения журналиста с героями? 

32.Какими нормами регулируются отношения журналиста с властью? 

33 Структура и состав информационного законодательства. 

34.Информация как объект права.   

35.Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»: 

структура и содержание. 

36.Клевета. Оскорбление. Защита чести и достоинства.  

37.Право на информацию и обеспечение доступа к информации.  

Регистрация СМИ. Уставные и учредительные документы редакции. 

38.Лицензирование СМИ. 

39.Доступ журналистов к информации. Полномочия журналиста при сборе информации.  

40.Свобода информации и ответственность журналистов.  

41.Правовая культура журналиста и методика действий в правовом поле. 

42.Злоупотребление правами журналиста.  

43.Понятие и рядок аккредитации журналистов. Аккредитация зарубежных 

корреспондентов.  

44.Профессиональные права и обязанности журналистов.  

 

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 
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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. 

 

 

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 

 

 

№ 

крит

ерия 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-7 баллов 8-16 баллов 17-25 баллов 

1 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

Обучающийся не владеет 

терминологией и не знает 

основных понятий из 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий из 

профессиональной сферы, 

Обучающийся уверенно 

владеет терминологией 

и знает понятия из 
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профессиональной 

сферы 

профессиональной сферы 

или  

ошибается в их 

использовании 

либо может формулировать 

часть из них своими словами 

 

профессиональной 

сферы 

 

2 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда понятно, 

что он имел в виду 

Обучающийся формулирует 

свои мысли, но делает это 

недостаточно чётко и ясно 

или очень коротко 

Обучающийся умеет 

формулировать свои 

мысли ясно и чётко 

3 Знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся  не 

демонстрирует знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам либо делает это 

не точно и с ошибками 

Обучающийся 

демонстрирует  частичное 

или неуверенное знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся 

демонстрирует  знание 

специальной и 

публицистическую 

литературу по 

профессиональным 

вопросам. 

4 Актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся не способен 

привести актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности или  забывает 

привести примеры 

Обучающийся приводит 

актуальные примеры из 

сферы профессиональной 

деятельности, однако 

примеры не достаточно 

развёрнуты  или не 

адекватны. 

Обучающийся способен 

привести актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности с 

достаточной  степенью 

адекватности и ясности 

изложения 

 

 

Критерии оценивания ответа на практический вопрос  

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество баллов 

5 Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 25 

6 Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 25 

7 Полнота выполнения задания  0 – 25 

8 Демонстрация способности к нестандартному решению 

поставленных задач 

0 – 25 

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 100 

 

 

№ 

крите

рия 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-7 баллов 8-16 баллов 17-25 баллов 

5 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессиональной 

сферы 

Обучающийся не владеет 

терминологией и не знает 

основных понятий из 

профессиональной сферы 

или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий 

из профессиональной 

сферы, либо может 

формулировать часть из 

них своими словами 

Обучающийся 

уверенно владеет 

терминологией и 

знает понятия из 

профессиональной 

сферы 
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6 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда понятно, 

что он имел в виду 

Обучающийся 

формулирует свои мысли, 

но делает это 

недостаточно чётко и 

ясно или очень коротко 

Обучающийся 

умеет 

формулировать 

свои мысли ясно и 

чётко 

7 Полнота 

выполнения 

задания  

 

 

Обучающийся решил 

задание, его решение не 

соответствует 

поставленному заданию 

 

Обучающийся решил 

поставленное задание не 

полностью или с 

существенными 

неточностями и 

ошибками 

Обучающийся 

решил 

поставленное  

задание полностью 

и адекватно  

8 Демонстрация 

способности к 

нестандартному 

решению  

поставленных  

задач 

Обучающийся не способен 

находить нужную 

информацию в Интернете 

или находит не адекватную 

информацию  

Обучающийся  может 

находить нужную 

информацию в 

Интернете, однако не 

всегда обращается к 

достоверным источникам 

или не проверяет 

информацию  

Обучающийся 

способен находить 

нужную и по 

возможности 

достоверную  

информацию в 

Интернете 

 

 

Билет включает в себя два вопроса/задания (теоретического и практического типа 

или два теоретических/два практических вопроса): 

 

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 – 15 

2. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 10 

3. Знание специальной и публицистической литературы по 

профессиональным вопросам 

0 – 10 

4. Актуальные примеры из сферы профессиональной 

деятельности 

0 – 15  

Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 50 

Критерии оценивания ответа на практический вопрос  

№ критерия Требования к письменному ответу на вопросы Максимальное 

количество баллов 

5. Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы 

0 – 15 

6. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли 0 – 10 

7. Полнота выполнения задания  0 – 10 

8. Демонстрация способности к нестандартному решению 

поставленных задач 

0 – 15  
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Итоговая оценка (сумма баллов по всем критериям) 50 

Максимальное суммарное количество баллов за ответ на 2 вопроса 

билета  

100 

 

№ 

критери

я 

Критерий 

оценивания 

Показатель оценивания 

0-5 баллов 6-10 баллов 11-15 баллов 

1, 5 Владение 

терминологией и 

основными 

понятиями из 

профессиональной 

сферы 

Обучающийся не 

владеет терминологией 

и не знает основных 

понятий из 

профессиональной 

сферы или  

ошибается в их 

использовании 

Обучающийся частично 

владеет терминологией и 

знает основные понятий 

из профессиональной 

сферы, либо может 

формулировать часть из 

них своими словами 

 

Обучающийся 

уверенно владеет 

терминологией и 

знает понятия из 

профессиональной 

сферы 

 

4 Актуальные 

примеры из сферы 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся не 

способен актуальные 

привести примеры из 

сферы 

профессиональной 

деятельности или  

забывает привести 

примеры 

Обучающийся приводит 

актуальные примеры из 

сферы профессиональной 

деятельности, однако 

примеры не достаточно 

развёрнуты  или не 

адекватны. 

Обучающийся 

способен привести 

актуальные примеры 

из сферы 

профессиональной 

деятельности с 

достаточной  

степенью 

адекватности и 

ясности изложения 

8 Демонстрация 

способности к 

нестандартному 

решению  

поставленных  

задач 

Обучающийся не 

способен находить 

нужную информацию в 

Интернете или находит 

не адекватную 

информацию  

Обучающийся  может 

находить нужную 

информацию в 

Интернете, однако не 

всегда обращается к 

достоверным источникам 

или не проверяет 

информацию  

Обучающийся 

способен находить 

нужную и по 

возможности 

достоверную  

информацию в 

Интернете 

   

0-3 балла 

 

4-6 баллов 

 

7-10 баллов 

2, 6 Умение чётко и 

ясно 

сформулировать 

свои мысли 

Обучающийся  не умеет 

формулировать или 

затрудняется с 

формулировками своих 

мыслей при ответе на 

вопрос, не всегда 

понятно, что он имел в 

виду 

Обучающийся 

формулирует свои мысли, 

но делает это 

недостаточно чётко и 

ясно или очень коротко 

Обучающийся  умеет 

формулировать свои 

мысли ясно и чётко 

3 Знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся  не 

демонстрирует знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам либо делает 

это не точно и с 

ошибками 

Обучающийся 

демонстрирует  частичное 

или неуверенное знание 

специальной и 

публицистической 

литературы по 

профессиональным 

вопросам 

Обучающийся 

демонстрирует  

знание специальной 

и публицистическую 

литературу по 

профессиональным 

вопросам. 
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7 Полнота 

выполнения 

задания  

 

 

Обучающийся решил 

задание, его решение не 

соответствует 

поставленному заданию 

 

Обучающийся решил 

поставленное задание не 

полностью или с 

существенными 

неточностями и 

ошибками 

Обучающийся решил 

поставленное  

задание полностью и 

адекватно  

 

 

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 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. 

 

Промежуточная аттестация студентов. 

 

Студенты допускаются к зачету/экзамену по дисциплине в случае выполнения ими 

учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, 
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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-

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 
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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, 

межстрочный интервал 1,5, поля: слева 3 см, вверху и внизу – по 

2 см, справа – 1,5 см.). 

6. Обязателен заголовок. 
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

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.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

Положение об организации самостоятельной работы студентов 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%2

0о%20самостоятельной%20работе.pdf 

 

6.4.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/  

 

http://www.iprbookshop.ru/56990.html
http://www.iprbookshop.ru/36858.html
http://www.iprbookshop.ru/56291.html
http://www.iprbookshop.ru/43619.html
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/
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6.5.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 

 

 

6.6. 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 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практические занятия, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

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

информационно-образовательную среду организации. 

Академия проводит постоянную работу по созданию и системному улучшению условий 

получения образования людьми с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее 

время здания и территории Академии оснащены лифтами для перевозки инвалидов в 

колясках, порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, соответствующие 

требованиям нормативов, оборудованы пандусы при входе в здания, а также внутри 

учебных корпусов и общежития, имеются специальные туалеты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

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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Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

Организован доступ к следующим электронным ресурсам: 

Bloomberg  

EBSCO Publishing  

eLIBRARY.RU  

Emerging Markets Information Service  

Google Scholar (Google Академия)  

IMF eLibrary -  

JSTOR  

New Palgrave Dictionary of Economics – Электронный словарь. 

OECD iLibrary  

Oxford Handbooks Online  

Polpred.com Обзор СМИ  

Science Direct - Журналы издательства Elsevier по экономике и эконометрике, бизнесу и 

финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике; 

SCOPUS  

Web of Science  

Wiley Online Library  

World Bank Elibrary  

Архивы научных журналов NEICON  

Интернет-сервис «Антиплагиат»  

Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК»  

ЭБС Издательства "Лань"  

ЭБС Юрайт  

 

 

http://lib.ranepa.ru/base/bloomberg.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebsco-publishing.html
http://lib.ranepa.ru/base/elibrary-ru.html
http://lib.ranepa.ru/base/emerging-markets-information-service.html
http://lib.ranepa.ru/base/google-scholar--google-akademija-.html
http://lib.ranepa.ru/base/imf-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/jstor.html
http://lib.ranepa.ru/base/new-palgrave-dictionary-of-economics.html
http://lib.ranepa.ru/base/oecd-ilibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/oxford-handbooks-online.html
http://lib.ranepa.ru/base/polpred.com-obzor-smi.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/scopus.html
http://lib.ranepa.ru/base/web-of-science.html
http://lib.ranepa.ru/base/wiley-online-library.html
http://lib.ranepa.ru/base/world-bank-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/arhivu-nauchnuh-zhurnalov-neicon.html
http://lib.ranepa.ru/base/internet-servis--antiplagiat-.html
http://lib.ranepa.ru/base/sistema-professionalnogo-analiza-runkov-i-kompanii--spark-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-urait.html
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