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1.Цели и задачи дисциплины 

1. Целью дисциплины «История» является формирование знаний обучаемых о 

движущих силах и закономерностях исторического процесса, места человека и 

социальных групп в историческом процессе и политической организации общества.  

Задачи дисциплины: 

 развить способности анализировать и критически осмысливать исторические 

источники информации:  

 научить осмысливать процессы, события и явления в России и мировом  

сообществе в их динамике и взаимосвязи с позиций  исторических закономерностей; 

 сформировать представления о фактах, этапах, перспективах развития российской  

цивилизации; 

 воспитать патриотизм, гражданственность, исторический оптимизм и   

нравственные качества. 

2. Место дисциплины «История» в структуре ОПОП  

Дисциплина «История» входит в базовую часть учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Профиль «Электронный 

бизнес». Дисциплина «История» находится в логической и содержательной взаимосвязи с 

гуманитарными дисциплинами образовательной программы. Знание дисциплины 

«История» необходимо для освоения содержания дисциплины «Философия», 

«Социология», «Культурология» и выполнения заданий научно-исследовательской 

работы.  

  

Таблица 1 

3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы  Трудоемкость  

Очно   Заочно  

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 54 10 

Из них: 

      лекции 24 4 

      практические занятия 24 6 

промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа  54 89 

Итоговая аттестация    Экзамен  Экзамен (9ч.) 

  

4. Планируемые результаты обучения  

  В результате изучения содержания дисциплины «История» у студентов должны 

формироваться общекультурные компетенции (ОК): 

  1.«Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического  

развития общества для формирования гражданской позиции: ОК-2 
  В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 знать: основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие  

силы и закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе,  

политической организации общества; различные подходы к оценке и периодизации 
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всемирной и отечественной истории; основные этапы и ключевые события истории 

России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

 уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с разноплановыми  

источниками; осуществлять эффективный поиск информации и  критики источников; 

получать, обрабатывать и сохранять источники информации; преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и  

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

 владеть: представлениями о событиях в российской и всемирной истории,  

основанных на принципе историзма; методами анализа исторических источников; 

приемами ведения дискуссии и полемики на исторические темы. 

5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1 Методология истории Методологические основы исторической науки. 

Многообразие концепций общественного развития 
(Л. Гумилев, К. Маркс, Н. Данилевский, Д. Белл 

А.Тофллер и др.) Теории исторического развития. 
Источники исторической информации и их 
классификация. Методы изучения истории. 

Исторический путь России между Востоком и 
Западом. 

1.2 Древнейшая и древняя история 

человечества 

Древний Египет. Города – государства Шумера. 

Вавилонское царство. Законы Хаммурапи. Восточное 
Средиземноморье в древности. Древнейшие 
цивилизации долины реки Инд. Зарождение 

древнекитайской цивилизации. Происхождение и 
расселение восточных славян. Становление 

древнерусского общества и государства. 

1.3 Средневековье как этап 

всемирной истории 

Падение Рима. Византийская империя. 
Распространение христианства. Возрождение 
Европы. Рождение ислама и рост его влияния. 

Средневековая Индия. Средневековый Китай. Арабо-
мусульманская цивилизация. 

1.4 Древняя Русь и история 

образования российского 

государства 

Киевская Русь. Принятие христианства и ее значение 

для истории России. Формирование самостоятельных 
государственных образований на территории Древней 

Руси. Иноземные нашествия в XIII веке. Борьба Руси 



5 
 

с ордынским игом. Образование московского 

государства и его возвышение. Россия в XV, XVI, 
XVII вв. Политика Ивана Грозного. 

Модуль 2. История нового времени 

2.1 Страны Европы в XVI-XIX вв. Европа в эпоху феодализма. Возрождение. Первые 

буржуазные революции в Европе. Реформация. 
Политический переворот в Англии. Наполеоновские 
войны Переход Европы к индустриальному обществу. 

Образование США. 

2.2 Российская империя в XVIII- 

I-ой половине XIX вв. 

Государственно-административные, экономические, 
военные и церковные реформы Петра 1. 

Формирование сословной системы организации 
общества. Приобретение Россией статуса империи. 
Правление Екатерины II Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1-ой 
половине XIX века. Феодальные образования в 

Дагестане. 

2.3 Российская империя во 2-й 

половине XIX-в начале XX вв. 

Реформы Александра II. Крымская и Кавказская 
войны. Правление Александра III. Общественные 

движения в России во 2-ой половине XIX века. 
Экономическая модернизация России на рубеже 
веков. Становление индустриального общества в 

России. 

2.4 Кризис Европейской 

цивилизации (войны и 

революции) и Россия в 

условиях войн и революции 

(1905-1922 гг.) 

Тенденции исторического развития стран Запада и 
Востока. Международные отношения. Военные 

блоки. Причины возникновения Первой мировой 
войны. Революция 1905-1907 гг. в России и ее 
политические и экономические последствия. Россия в 

первой мировой войне. Февральская и Октябрьская 
революции. Гражданская война. Создание 

автономной республики Дагестан. Гражданская война 
в Дагестане. Становление советской 
государственности.  

 Модуль 3. Мир во второй половине ХХ и в начале  ХХI 

3.1 Политическое и экономическое 

развитие СССР в 1922-1953 гг. 

Образование СССР. Новая экономическая политика. 

Строительство социализма в СССР: 
индустриализация, коллективизация, культурное 

строительство. Политическая система СССР. 
Послевоенное развитие СССР. Строительство 
социализма в Дагестане.  

3.2 Вторая мировая (1939-1945) и 

Великая отечественная (1941-

1945 гг.) войны. 

Причины возникновения 2-й мировой войны. 
Военные блоки и их формирование. Укрепление 
Фашистской Германии и ее нападение на СССР. 

Основные этапы военных действий и их итоги. 
Поражение Японии. Послевоенное устройство мира. 

Возникновение социалистического лагеря. Победа в 
Китае коммунистических сил. 

3.3 Послевоенное восстановление 

и развитие стран Европы, 

Азии, США и России 

Особенности послевоенного восстановления и 
развития Западной Европы, США, Японии, Китая, 

России. Холодная война ее итоги и последствия. 
Формирование постиндустриальной цивилизации. 
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Противоречивые тенденции в развитии СССР. (1964-

1985 гг.) Нарастание кризисных явлений в СССР. 
Кризис мировой социалистической системы. 

3.4 Распад СССР и становление 

Российской государственности. 

Перестройка. Реформирование политической и 

экономический систем СССР. Формирование 
многопартийности. Неудачи перестройки и их 
причины. Распад СССР. События 1991 г. (СССР) и 

1993 г. (РФ) Правление Ельцина и Путина. Переход к 
рыночной экономике. Конституция России 1993г. 

Глобализация и ее последствия. Дагестан в составе 
России после 1991 г. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

   Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Промежуто-

чный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье  

1.1 Методология 
истории 

 
2 

  
2 

    
4 

 
8 

ОК-2 

1.2 Древнейшая и 
древняя история 

человечества 

 
 

2 

  
 

2 

 
 

2 

   
 

4 

 
 

8 

 

1.3 Средневековье 
как этап 

всемирной 
истории 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

    
 

 
4 

 
 

 
8 

 

1.4 Древняя Русь и 

история 
образования 
Российского 

государства 

 

 
 
 

2 

 

 
 
 

1 

 

 
 
 

2 

    

 
 
 

6 

 

 
 
 

8 

 

 Промежуточный 
контроль 

     
2 

    

Модуль 2. История Нового времени 

2.1 Страны Европы 

в XVI-XIX вв. 

 

2 

  

2 

    

4 

 

8 

ОК-2 

2.2 Российская 
империя в XVIII 

первой половине 
XIX вв. 

 
 

 
2 

  
 

 
2 

    
 

 
4 

 
 

 
8 

 

2.3 Российская 
империя во 2-й 

половине XIXв 
начале ХХ вв. 

 
 

 
2 

  
 

 
2 

    
 

 
4 

 
 

 
8 
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2.4 Кризис 

Европейской 
цивилизации 
(войны и 

революции) и 
Россия в 

условиях войн и 
революции 
(1905-1922 гг.) 

 

 
 
 

 
 

 
 
2 

  

 
 
 

 
 

 
 
2 

 

 
 
 

 
 

 
 
2 

   

 
 
 

 
 

 
 
6 

 

 
 
 

 
 

 
 
10 

 

 Промежуточный 
контроль 

     
2 

    

Модуль 3. Мир во второй половине ХХ и в начале ХХI вв. 

3.1 Политическое и 
экономическое 

развитие СССР в 
1922-1953 гг. 

 
 

 
2 

  
 

 
2 

    
 

 
4 

 
 

 
8 

ОК-2 

3.2 Вторая мировая 

(1939-1945)и 
Великая 

Отечественная 
войны (1941-
1945 гг.) 

 

 
 

 
 
2 

  

 
 

 
 
2 

    

 
 

 
 
4 

 

 
 

 
 
8 

 

3.3 Послевоенное 

восстановление 
и развитие стран 

Европы, Азии, 
США и СССР  

 

 
 

 
2 

  

 
 

 
2 

 

 
 

 
2 

 

 
 

 
2 

  

 
 

 
4 

 

 
 

 
8 

 

3.4 Распад СССР. 
Становление 

новой 
Российской 

государственнос
ти.  

 
 

 
 

 
2 

 
 

 
 

 
2 

 
 

 
 

 
2 

    
 

 
 

 
6 

 
 

 
 

 
8 

 

 Промежуточный 
контроль 

     
2 

    

 Итоговая  
аттестация  

 
Экзамен 

 Итого: 24 4 24 6 64  54 89  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье  

1.1 Методология 

истории 

Семинар № 1 Теории 

исторического развития  

1.Источники исторической 
информации 
2.Периодизации истории 

3.Закономерности исторического 
развития общества 
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4.Концепции исторического 

развития 
5.Историческая культура и ее 
составляющие 

1.2 Древнейшая и 

древняя история 

человечества 

Семинар №2 

Становление 

древнерусского 

общества и государства 

1.Этногинез восточных славян 
2.Историко-географические факторы 
формирования древнерусского 

общества и государства 
3.Общественно-политичсекий строй 

восточных славян 
4.Экономика, верования, мифы 
восточных славян 

5.Киевская Русь. 

 

1.3 Средневековье как 

этап всемирной 

истории 

Семинар №3 

Европейское 

средневековье 

1.Античные цивилизации: этапы 
развития и их наследие 

2.Периодизация Средневековья 
3.Становление и развитие 
европейских государств  

4.Арабо-мусульманская цивилизация 
Средневековья 

 

1.4 Древняя Русь и 

история 

образования 

российского 

государства 

Семинар №4 

Концепции 

возникновения 

Российской 

государственности  

1.Образование Московского 

государства 
2.Внутренняя и внешняя политика 
московских князей. 

3.Царствование Ивана Грозного 
4.Правление Романовых (1613-1689 

гг.) 
5.Преобразования Петра 1  

 

Модуль 2 История Нового времени 

2.1 Страны Европы в 

XVI-XIX вв. 

Семинар №5 

Формирование 

индустриального 

общества в Западной 

Европе, США 

1.Страны Европы в XVI-XIX вв. 
2.Образование США 

3.Научно-техническая и 
промышленная революция  

4.Становление и развитие 
индустриального общества  

 

2.2 Российская 

империя в XVIII 

первой половине 

XIX вв. 

Семинар №6 

Становление и развитие 

Российской империи 

1.Цели,методы реформ Петра 1.  
2.Приобретение статуса империи 

3. Правление Екатерины II 
4. Россия на рубеже XVIII- XIX вв. 

5.Отечественная война 1812г. 
6.Внутренняя и внешняя политика 
России в первой половине XIX в. 

 

2.3 Российская 

империя во 2-й 

половине XIX 

начале ХХ вв. 

Семинар №7 

Внутренняя и внешняя 

политика России во 2-й 

половине XIX и начале 

XX вв. 

1.Реформы Александра II и 

Александра III. 
2.Общественные движения в России 

во 2-й половине XIXв. 
3.Становление индустриального 
общества в России 

4.Внутренняя и внешняя политика 
России в конце XIX и в начале ХХ 

вв. 
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2.4 Кризис 

Европейской 

цивилизации 

(войны и 

революции) и 

Россия в условиях 

войн и революции 

(1905-1922 гг.) 

Семинар №8 

Индустриальная 

цивилизация и ее 

кризис 

1.Тенденции исторического развития 

стран Западной Европы, США и 
России. 
2.Войны и революции 1904-1922 гг. 

3.Общенациональный кризис в 
России 1917 г. 

4.Истоки и итоги Февральской и 
Октябрьской революции 
5.Россия в годы гражданской войны 

и интервенции. 

 

Модуль 3 Мир во второй половине ХХ и в начале XXI вв. 

3.1 Политическое и 

экономическое 

развитие СССР в 

1922-1953 гг. 

Семинар №9 

Политические и 

экономические 

реформы в СССР 

1.Образование СССР (1922г.) 
2.Строительство социализма в СССР 

3.Экономические преобразования в 
СССР  
4.Политическая система в СССР 

5.Триумф и трагедия И.В. Сталина. 

 

3.2 Вторая мировая 

(1939-1945) и 

Великая 

отечественная 

(1941-1945 гг.) 

войны. 

Семинар №10 

Причины, основные 

этапы военных 

действий, итоги 2-й 

Мировой и Великой 

отечественной войны 

1.Причины и факторы Второй 
мировой и Великой отечественной 

войн. 
2.Основные этапы военных действий 
и итоги Великой Отечественной 

войны  
3.Послевоенное устройство мира. 

4.Образование социалистического 
лагеря. 

 

3.3 Послевоенное 

восстановление и 

развитие стран 

Европы, Азии, 

США и России 

Семинар№ 11 

Постиндустриальная 

цивилизация: сущность, 

признаки, перспективы 

1.Послевоенная политическая карта 
мира и динамика ее изменения в 

1945-1960 гг. 
2.Становление постиндустриальной 

 цивилизации в странах Европы, 
Америки и Азии. 
3.Военные блоки и конкуренция 

экономических систем 
4.Переход стран Восточной Европы 

на капиталистический путь развития.  

 

3.4 Распад СССР и 

становление 

Российской 

государственности. 

Семинар №12 

Становление новой 

российской 

государственности 

(1992-н/в) 

1.Общественно-политическое и 
социальное развитие СССР в 1953-

1990 гг. 
2.Нарастание кризисных явлений в 
СССР. 

3.Реформирование политической и 
экономической систем СССР 
4.Распад СССР; ее причины и 

последствия  
5.Этапы становления Российской 

государственности  
6.Геополитическая ситуация в мире 
в XXIв. 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 
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5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

1.Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документов. 

2.Подготовка к лекционным и семинарским занятиям 

3.Написание рефератов и их защита 

4.Составление исторических эссе, биографий исторических деятелей  

5.Рецензирование и аннотирование исторических публикаций (статей, документов) 

6.Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических записок, справок, документов. 

5.4.2 Тематика рефератов  

1. Отечественная историография в прошлом и настоящем 

2. Многообразие концепций общественного развития. Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению общества. 

3. «Норманизм» и «антинорманизм» вчера и сегодня 

4. Первобытное общество и его место в человеческой истории 

5. Цивилизации Древнего Востока и их особенности  

6. Античный мир и его вклад в развитие материальной и духовной культуры  

7. Великие географические открытия и их значение 

8. Эпоха Возрождения. Гуманизм и гуманисты 

9. Английская буржуазная революция XVII в. и ее значение 

10. Промышленный переворот: основное содержание, технические и социальные 

последствия. Особенности Промышленного переворота в России  

11. Просвещение и «просвещенный абсолютизм» в Европе 

12. Великая Французская буржуазная революция XVIII в. и ее значение 

13. Война американских колоний Англии за независимость. Образование США 

14. Первая мировая война: причины, этапы, итоги  

15. Гражданская война в России: причины, этапы, итоги  

16. Развитие науки и техники на рубеже XIX-XX веков. Переворот в естествознании и 

его значение. 

17. Вторая мировая война: причины, этапы, итоги. 

18. Великая Отечественная война: причины, этапы, итоги, значение. 

5.4.3. Примерные темы эссе  

1. Арабо-мусульманский вклад в мировую цивилизацию. 

2. "Россия воспримет новое бытие и полностью преобразуется": почему ошибся М.М. 

Сперанский ? 

3. "Из России нэповской будет Россия социалистическая!": почему В.И. Ленин не боялся 

ошибок ? 

4. "Я планов наших люблю громадье!": куда торопился товарищ И.В. Сталин ? 

5. "Нынешнее поколение будет жить при коммунизме": был ли сказочником Н.С.Хрущев? 

6. "У нас нет альтернативы...": Возможна ли революция в России? 

7. Пророк Мухаммад: историческая личность. 

8. «История Дагестана: есть ли иные альтернативы?» 
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5.4.4 Темы для подготовки сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье  

Семинар №1. Теории исторического развития  

1.Источники исторической информации 

2.Периодизации истории 

3.Закономерности исторического развития общества 

4.Концепции исторического развития 

5.Историческая культура и ее составляющие 

 

Семинар №2. Становление древнерусского общества и государства 

1.Этногинез восточных славян 

2.Историко-географические факторы формирования древнерусского общества и 

государства 

3.Общественно-политичсекий строй восточных славян 

4.Экономика, верования, мифы восточных славян  

5.Киевская Русь. 

 

Семинар №3. Европейское средневековье 

1.Античные цивилизации: этапы развития и их наследие 

2.Периодизация Средневековья 

3.Становление и развитие европейских государств  

4.Арабо-мусульманская цивилизация Средневековья 

 

Семинар №4. Концепции возникновения Российской государственности  

1.Образование Московского государства 

2.Внутренняя и внешняя политика московских князей. 

3.Царствование Ивана Грозного 

4.Правление Романовых (1613-1689 гг.) 

5.Преобразования Петра 1 

Модуль 2 История Нового времени 

Семинар №5. Формирование индустриального общества в Западной Европе, США 

1.Страны Европы в XVI-XIX вв. 

2.Образование США 

3.Научно-техническая и промышленная революция  

4.Становление и развитие индустриального общества  

 

Семинар №6. Становление и развитие Российской империи 

1.Цели,методы реформ Петра 1.  

2.Приобретение статуса империи 

3. Правление Екатерины II 

4. Россия на рубеже XVIII- XIX вв. 

5.Отечественная война 1812г. 

6.Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX в.  
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Семинар №7. Внутренняя и внешняя политика России во 2-й половине XIX и начале XX вв. 

1.Реформы Александра II и Александра III. 

2.Общественные движения в России во 2-й половине XIXв. 

3.Становление индустриального общества в России  

4.Внутренняя и внешняя политика России в конце XIX и в начале ХХ вв. 

 

Семинар №8. Индустриальная цивилизация и ее кризис. 

1.Тенденции исторического развития стран Западной Европы, США и России. 

2.Войны и революции 1904-1922 гг. 

3.Общенациональный кризис в России 1917 г. 

4.Истоки и итоги Февральской и Октябрьской революции  

5.Россия в годы гражданской войны и интервенции. 

Модуль 3 Мир во второй половине ХХ и в начале XXI вв. 

Семинар №9. Политические и экономические реформы в СССР. 

1.Образование СССР (1922г.) 

2.Строительство социализма в СССР 

3.Экономические преобразования в СССР  

4.Политическая система в СССР 

5.Триумф и трагедия И.В. Сталина. 

 

Семинар №10. Причины, основные этапы военных действий, итоги 2-й Мировой и 

Великой отечественной войны. 

1.Причины и факторы Второй мировой и Великой отечественной войн. 

2.Основные этапы военных действий и итоги Великой Отечественной войны  

3.Послевоенное устройство мира. 

4.Образование социалистического лагеря. 

 

Семинар № 11. Постиндустриальная цивилизация: сущность, признаки, перспективы. 

1.Послевоенная политическая карта мира и динамика ее изменения в 1945-1960 гг. 

2.Становление постиндустриальной 

 цивилизации в странах Европы, Америки и Азии. 

3.Военные блоки и конкуренция экономических систем 

4.Переход стран Восточной Европы на капиталистический путь развития.  

 

Семинар №12.Становление новой российской государственности (1992-н/в). 

1.Общественно-политическое и социальное развитие СССР в 1953-1990 гг. 

2.Нарастание кризисных явлений в СССР. 

3.Реформирование политической и экономической систем СССР 

4.Распад СССР; ее причины и последствия  

5.Этапы становления Российской государственности  

6.Геополитическая ситуация в мире в XXIв. 

5.4.5. Вопросы для самостоятельного изучения 

1.История в системе социально-гуманитарных наук. 
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2.Основные источники исторической информации 

3.Научно-техническая революция и ее последствия 

4.Первобытный мир и рождение цивилизаций 

5.Античный мир: политическое и культурное наследие 

6.Кризис античности и ее последствия 

7.Индия и Дальний Восток в средние века 

8.Эпоха возрождения в Европе 

9.Монгольская держава и ее влияние на мировое развитие  

10.Предпосылки образования единого русского государства 

11.Русь и Хазария 

12. Образование Российского государства (XV-XVI вв.) 

13.Эпоха Нового времени: Великие географические открытия, реформации. 

14.Европейские революции XVIII и XIX вв. 

15.Образование США 

16.Россия в XVIII в. Начло правления династии Романовых. 

17.Исторические пути России в XIX в. 

18.Кавказские войны: основные военные действия, итоги  

19.Реформы Александра II и Александра III. 

20.Исторические пути России в XIX в. 

21.Международные отношения период 1-й Мировой войной. 

22.Индустриальная цивилизация в мире (1890-1910гг) 

23.Россия в начале ХХ в.: реформы войны, революции (1905-1917гг) 

24.Гражданская война в России. 

25.Советская Россия и СССР в 1918-1941 гг. 

26.Индустриализация в СССР. 

27.Коллективизация в СССР. 

28. Международные отношения накануне Второй мировой воны. 

29.Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 

30.Вторая мировая война: причины; ход военных действий; итоги  

31.Итоги второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. 

32.Страны Востока в послевоенные десятилетия. 

33.СССР в 50-80 е гг. 

34.Перестройка и распад СССР 

35.Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства 

36.Россия в начале XXI века. 

 

Таблица 4 

5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-   

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье  
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1.1 Методология 

истории 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 
2.Написать рефераты 1,2,3 и 
защитить их  

3.Самостоятельно изучить 
вопросы 1,2,3 

 Тексты 

сообщений, 
рефераты, 
защита. 

собеседование,  

1.2 Древнейшая и 

древняя история 

человечества 

 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 
2.Написать рефераты 4,5,6 и 

защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 4,5,6 

 Тексты 

сообщений, 
рефераты, 

защита. 
собеседование 

1.3 Средневековье как 

этап всемирной 

истории 

 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 
2.Написать рефераты 7,8,9 и 

защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 7,8,9  

 Тексты 

рефераты, 
защита. 

собеседование 
 

1.4 Древняя Русь и 

история 

образования 

российского 

государства 

 

 
 

 
 
6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 
2.Написать рефераты 10,11,12 и 

защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 10,11,12 

4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их. 

5.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

 Тексты, 

рефераты, 
ЭССЕ Защита, 

презентация, 
тестирование 

Модуль 2. История Нового времени 

2.1 Страны Европы в 

XVI-XIX вв. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 
2.Написать рефераты 13,14,15 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 
вопросы 13,14,15 

 Тексты 

рефераты, 
защита. 
собеседование 

2.2 Российская 

империя в XVIII 

первой половине 

XIX вв. 

 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 
2.Написать рефераты 16,17,18 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 
вопросы 16,17,18 

 Тексты 

рефераты, 
конспекты, 
защита, 

собеседование 

2.3 Российская 

империя во 2-й 

половине XIXв 

начале ХХ вв. 

 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 
2.Написать рефераты 19,20,21 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19,20,21 

 Тексты 

рефераты, 
конспекты, 
защита, 

собеседование 

2.4 Кризис 

Европейской 

цивилизации 

(войны и 

 

 
 

 
 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №8 
2.Написать рефераты 22,23,24 и 

защитить их  
3.Самостоятельно изучить 

 Тексты, 

рефераты, 
ЭССЕ  

защита и 
презентация, 
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6.Образовательные технологии  

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий.  В лекциях 
излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 
включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 
2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

революции) и 

Россия в условиях 

войн и революции 

(1905-1922 гг.) 

 

 
 
6 

вопросы 22,23,24  

4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 
5.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

тестирование 

Модуль 3. Мир во второй половине ХХ и в начале XXI вв. 

3.1 Политическое и 

экономическое 

развитие СССР в 

1922-1953 гг. 

 
 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №9 

2.Написать рефераты 25,26,27 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 
вопросы 25,26,27 

 Тексты, 
рефераты, 

ЭССЕ защита, 
собеседование 

3.2 Вторая мировая 

(1939-1945 гг.) и 

Великая 

Отечественная 

(1941-1945 гг.) 

войны. 

 
 

 
 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №10 

2.Написать рефераты 28,29,30 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 
вопросы 28,29,30 

 Тексты, 
рефераты, 

ЭССЕ защита, 
собеседование 

3.3 Послевоенное 

восстановление и 

развитие стран 

Европы, Азии, 

США и России 

 
 
 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №11 
2.Написать рефераты 31,32,33 и 

защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 31,32,33 

 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.4 Распад СССР и 

становление 

Российской 

государственности 

 
 
 

6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №12 
2.Написать рефераты 34,35,36 и 

защитить их  
3.Самостоятельно изучить 

вопросы 34,35,36 
4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 

5.Подготовиться к 
промежуточной и итоговой 

аттестации 

 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ  

защита и 
презентация, 

тестирование 
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обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 
проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 
Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в  сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 
(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 

 

 

7. Оценочные средства  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

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

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 
Технологическая карта дисциплины: 



17 
 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 
зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 
различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 
гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 
выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 
Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний студентов 

 
Модуль 1. Тест 1. 

1. Как называется функция исторической науки, которая позволяет выработать на 

основе исторического опыта научно обоснованный курс?  

А) Практически-рекомендательная  

Б) Познавательная  
В) Социальной памяти  

Г) Воспитательная 
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2. Проблемно-хронологический метод позволяет  

А) изучать последовательность исторических событий во времени  
Б) выявлять истоки изучаемого исторического процесса  

В) классифицировать исторические явления, события, объекты  
Г) описывать исторические явления и события.  

3. К документальным источникам исторической информации относятся: 

А) мифы 
Б) легенды 

В) указы Правителей 
Г) захоронения 

4. Установите соответствие между методом исторического познания и его 

определением  

1. Идеографический  

2. Системный  
3. Проблемно-хронологический  

А. раскрытие внутренних механизмов функционирования и развития  
Б. изучение последовательности исторических событий во времени  
В. описание исторических событий и явлений  

5.В каком веке возник ислам? 

А) VIв. 

Б) VIIв. 
В) VIIIв. 
Г) IXв. 

6. Укажите правильную хронологическую последовательность событий.  

А) Объединение Киева и Новгорода под властью Олега  

Б) Призвание варягов  
В) Разгром половцев В. Мономахом  
Г) Начало массового крещения Руси.  

7. Крещение Руси произошло в период княжения  

А) Игоря  

Б) Ярослава Мудрого  
В) Ольги  
Г) Владимира Святославича.  

8. Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период раздробленности 

были 

А) Галицко-Волынское княжество  
Б) Рязанское  
В) Новгородская республика  

Г) Черниговское княжество.  
9. Когда произошла первая встреча русских войск с монголами?  

А) 988 г.  
Б) 1147 г.  
В) 1380 г.  

Г) 1223 г.  
10. Наука, изучающая развитие исторических знаний, называется: 

а) историография 
б) палеография 
в) логика 

г) история 
11. Система наиболее общих принципов, положений и методов, составляющих основу 

той или иной науки, называется: 

а) рефлексия 
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б) историография 
в) закономерность 
г) методология 

12. Установите соответствие между функцией исторического знания и ее  

определением: 

а) познавательная - предвидение будущего - б 
б) прогностическая - выявление 
закономерностей 

исторического развития - а 
в) воспитательная - формирование 

гражданских, 
нравственных ценностей 
и качеств - в 

13. Нестор считал ядром Древнерусского государства племенной союз: 

а) радимичей 

б) полян 
в) древлян 
г) вятичей 

14. К периоду существования Киевской Руси относится: 

а) начало Великого переселения народов 

б) падение Западной Римской империи 
в) восстание древлян 
г) первое летописное упоминание о Москве 

15. В каком веке произошло крещение России? 

А) Xв. 

Б) IXв. 
В) XIв. 
Г) XIIв. 

 

Модуль 2. Тест 2 

  

1. На время правления, каких двух великих князей приходится завершение процесса 

объединения русских земель вокруг Москвы?  

А) Василия I  
Б) Ивана II  
В) Василия III  

Г) Ивана III.  
2.Ответьте на вопрос, что означала победа русских в Куликовской битве?  

А) Превращение Москвы в лидера процесса политического объединения русских 
княжеств  
Б) Окончание ордынского ига  

В) Прекращение агрессии крестоносцев  
Г) Присоединение Новгорода и Твери к Москве.  
3. Укажите две причины, которые способствовали консолидации Руси под 

главенством Москвы.  

А) Выгодное географическое положение Москвы на пересечении торговых путей  

Б) Захват Москвы Тохтамышем в 1382 г.  
В) Переезд в Москву Константинопольского патриарха  
Г) Успешные действия московских князей в борьбе за ярлык на великое княжение.  

4. Соотнесите термины и их определения.  
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1. Боярская дума  
2. Опричнина  
3. Барщина  

А. государственный орган управления  
Б. политика, направленная на укрепление самодержавия жесткими мерами.  

В. поземельная отработочная рента  
5. Какая форма правления оформляется в России результате реформ Избранной 

рады?  

А) Самодержавная монархия  
Б) Режим неограниченной власти Ивана IV  

В) Абсолютная монархия  
Г) Сословно-представительная монархия.  
6.Укажите крупное событие, которое произошло в годы правления Алексея 

Михайловича.  

А) Церковный раскол  

Б) Стоглавый собор  
В) Ливонская война  
В) Уния с католиками.  

7. Расставьте в хронологической последовательности события Смутного времени.  

А) Избрание царем Михаила Федоровича Романова  

Б) Восстание под предводительством И. Болотникова  
В) Появление Лжедмитрия I  
Г) «Семибоярщина».  

8.Какие два положения закрепляла глава «Суд о крестьянах» Соборного Уложения? 

А) Обязанность помещика наделять крестьян землей  

Б) Право крестьян уходить от своих феодалов  
В) Бессрочный сыск государством беглых крестьян  
Г) Потомственное (вечное) прикрепление крестьян к земле.  

9. Какая императрица была удостоена титула «Великой, премудрой матери 

отечества»?  

А) Анна Иоанновна  
Б) Екатерина II  
В) Елизавета Петровна  

Г) Екатерина I.  
10. Укажите двух исторических деятелей эпохи Екатерины II.  

А) Степан Разин  
Б) Григорий Потемкин  
В) Александр Радищев  

Г) Григорий Отрепьев.  
11. Укажите важнейшие мероприятия Петра I.  

А) Учреждение коллегий  
Б) Введение патриаршества  
В) Освобождение дворян от обязательной государственной службы  

Г) Усиление роли сословно-представительных органов.  
12. Укажите два документа, которые не относятся к царствованию Екатерины II.  

А) «Наказ» Уложенной комиссии  
Б) «Жалованная грамота дворянству»  
В) Табель о рангах  

Г) Соборное Уложение.  
13. Укажите два события, характеризующие  аграрную реформу П.А. Столыпина.  

А) Право свободного выхода крестьян из общины  
Б) Ликвидация помещичьего землевладения  
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В) Создание хуторов  
Г) Запрещение крестьянского выхода из общины.  
14. Установите соответствие между термином, характеризующим взаимоотношения  

Руси с Золотой Ордой, и его определением: 
а) ярлык - ханская грамота, дававшая право на княжение - а 

б) выход - система взаимодействия Орды с русскими землями -в 
в) иго - ежегодная плата русичей Орде - б 
15. В период правления Ивана III произошло (-ёл): 

а) введение «Юрьева дня» 
б) пресечение династии Рюриковичей 

в) создание стрелецкого войска 
г) созыв Земского собора 
16. Начало Смутного времени было связано с правлением: 

а) «семибоярщины» 
б) В. Шуйского 

в) Лжедмитрия I 
г) Б. Годунова 
17. К «Смутному времени» относится следующие события: 

а) создание ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского 
б) введение заповедных лет 

в) венчание на царство Бориса Годунова 
г) восстание под предводительством С. Разина 
18. Свод законов Русского централизованного государства «Соборное уложение» 

был утвержден в ______ году: 

а) 1551 

б) 1682 
в) 1649 
г) 1497 

19. Установите хронологическую последовательность событий эпохи Екатерины II: 

а) начало крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева - 2 

б) секуляризация церковных имуществ - 1 
в) подписание «Жалованной грамоты городам» - 3 
19. Расположите важнейшие события периода конца XVIII в. – первой четверти XIX 

в. в правильной последовательности: 

а) создание «военных поселений» под руководством А.А. Аракчеева - 3 

б) правление Павла I - 1 
в) появление проекта конституционных преобразований «Введение к Уложению  
государственных законов» М.М. Сперанского - 2 

20. Создание земств, введение адвокатуры, переход к всеобщей воинской 

обязанности связаны с правлением: 

а) Петра I 
б) Александра III 
в) Екатерины II 

г) Александра II 
21.Указ об отмене крепостного права был издан: 

А)1950 г. 
Б)1953 г. 
В)1956 г. 

Г)1958 г. 
22.Союзникам Российской империи 1-ой Мировой войне были… 

А) Болгария, Италия 
Б) Турция, Румыния 
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В) Англия, Франция, США 
Г) Швеция, Норвегия 
23.Союзниками Германии в 1-ой Мировой войне были: 

А) Сербия, Греция 
Б) Австро-Венгрия, Болгария, Румыния 

В) Англия, Франция 
Г) Бельгия, Голландия 
  

Модуль 3. Тест 3.  

1. Укажите две республики, которые были учредителями СССР в 1922 г.  

А) ЗСФСР  

Б) Киргизская ССР  
В) Дагестанская ССР  

В) Украинская ССР.  
2. Укажите два негативных для советской власти последствия коллективизации.  

А) Антисоветские выступления в деревне  

Б) Голод 1932-1933 гг. в районах Украины, Нижней Волги  
В) Массовая эмиграция крестьян за границу  

Г) Расслоение крестьян на богатых и бедных.  
3. Установите соответствие даты и места проведения конференций глав 

правительств стран-союзниц.  

1. 28 ноября – 1 декабря 1943 г.  
2. 4-11 февраля 1945 г. 

3. 17 июля – 2 августа 1945 г.  
А) Потсдам  
Б) Тегеран  

Г) Ялта  
4. К периоду «холодная война» относится: 

а) карибский кризис 1962г. 
б) переход России к «шоковой терапии» 
в) приход А. Гитлера к власти в 1933г. 

г) ялтинская конференция «большой тройки» в 1945г. 
5. Развитие СССР в 1964 – 1985 гг. характеризовалось: 

а) ставкой на омоложение кадров 
б) началом освоения целинных и залежных земель 
в) усилением бюрократизации в управлении  

г) ускорением социально-экономического развития 
6. В 1979 г. имел(-а) место: 

а) «Пражская весна» 
б) Хельсинское Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
в) Карибский кризис 

г) ввод советских войск в Афганистан 
7. Укажите соответствие между экономическим преобразованием 1992 г. – начала 

XXI в. и фамилией главы правительства, его проводившего 

а) либерализация цен, М. Ю. Зурабов - в 
начало приватизации 

государственной 
собственности 
б) поддержка топливно - Е.Т. Гайдар - а 

энергетического 
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комплекса, 
деноминация рубля 
в) монетизация льгот В.С. Черномырдин – б 

8) Кто был первым Президентом СССР? 

А) Л. И. Брежнев 

Б) М. С. Горбачев 

В) Б. М. Ельцин 

Г) Ю. В. Андропов 

10.)В каком году принято решение в Беловежской пуще о расформировании СССР 

А) 1993г. 

Б) 1991г. 

В) 1989г. 

Г) 1990г. 

11.В каком году принята Конституция РФ? 

А) 1991 г. 

Б) 1995 г. 

В) 1993 г. 

Г) 1996 г. 

12.В какие годы Президентом России был Б. Н. Ельцин 

А) 1998-2008 гг. 

Б) 1990-2008 гг. 

В) 1992-2008 гг. 

Г) 1996-2002 гг. 

13. Кто из стран Европы воевал с СССР на стороне фашистской Германии? 

А) Франция, Португалия, Греция 

Б) Финляндия, Румыния, Венгрия, Болгария, Италия 

В) Швеция, Дания, Греция, Турция 

Г) Югославия, Норвегия, Ирландия, Исландия 

14.Какая дата считается началом Второй Мировой войны? 

А) 22.06.1941 

Б) 1.09.1939 

В) 09.05.1940 

Г) 12.06.1938 

15. Какая дата считается началом Великой Отечественной войны? 

А) 22.06.1941 

Б) 1.09.1939 

В) 09.05.1940 

Г) 12.06.1938 

16.В каком месяце 1945 г. Завершилась Вторая Мировая война? 

А) Май 

Б) Июнь 

В) Сентябрь 

Г) Август 

17.Какие страны были союзниками СССР во Второй Мировой войне? 

А) Польша, Финляндия 

Б) Франция, Испания 
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В) Великобритания, США 

Г) Иран, Турция 

18.Кто был Верховным главнокомандующим вооруженных сил СССР в годы 

Великой Отечественной войны? 

А) Жуков 

Б) Рокоссовский 

В) Сталин  

19.В каком году одержала победу в Китае коммунистическая партия? 

А) 1945 г. 

Б) 1946 г. 

В) 1947 г. 

Г) 1948 г. 

20. В какие страны Азии  

А) Непал, Италия, Цейлон 

Б) Китай, Вьетнам, Южная Корея, Монголия 

В) Бангладеш, Индонезия, Камбоджа 

Г) Филиппины, Сингапур, Лаос 

21. В каком году был создан блок НАТО ? 

А) 1945 г. 

Б) 1947 г. 

В) 1950 г. 

Г) 1953 г. 

22. В какой стране располагается столица Евросоюза ?  

А) Германия 

Б) Франция 

В) Бельгия 

Г) Испания 

23.В каком году был подписан договор о создании СССР ? 

А) 1918 г. 

Б) 1919 г. 

В) 1921 г. 

Г) 1922 г. 

24. В каком году произошел распад СССР ? 

А) 1989 г. 

Б) 1990 г. 

В) 1991 г. 

Г) 1992 г. 

8.1 Информационное обеспечение дисциплины 

 

1.Основная литература 

1.) Кузнецов И.Н. История (Электронный учебник): учебник / Кузнецов И.Н. –Дашков и 

К, 2012.-496 с.- Режим доступа: http://iprbookshop.ru|10930 

2.) Поляк Г.Б. Всемирная история (Электронный учебник): учебник /Поляк Г.Б.-ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 887 С. – Режим доступа: http://iprbookshop.ru|10494  

http://iprbookshop.ru|10930/
http://iprbookshop.ru|10494/
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3.) Широкорад И.И. История России (Электронный учебник): учебное пособие для 

вузов/Широкорад И.И.-Пер Се, 2012.-496 с. – Режим доступа: http://iprbookshop.ru/7382  

4.) Ануфриева Е.В. История России (Электронный  учебник) : схема, таблицы, события, 

факты VI-XX вв. Учебное пособие/ Ануфриева Е.В.-Волгоградский институт бизнеса, 

Вузовское образование, 2013.-202 с.- Режим доступа: http://iprbookshop.ru/11323  

5.) Дюсалиева Г.Ю. История России XVIII-XIXвв. (Электронный учебник): учебное 

пособие/ Дюсалиев Г.Ю.-Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. 

– 78 с.- Режим доступа: http://iprbookshop.ru/11325 

2.Дополнительная литература  

6.) Всемирная история: Учебник, 3-е изд. (Электронный ресурс)/Под ред. Г.Б. Поляка, 

А.Н. Марковой. – М.: ЮНИТИ, 2012.-887 с. 

7.) Зуев М.Н. История России: Учебное пособие, 2-е изд. (Электронный ресурс)/М.Н. Зуев. 

- М.: Юрайт, 2011. – 655с. 

8.) Лисицин, С.А.(и др.) История и культура Ленинградской земли с древнейших времен 

до наших дней/ С.А. Лисицин (и др.) – СПб.: Специальная литература, 2009.-366с. 

9.) Колесник, В.И. История западноевропейского Средневековья: Учебное пособие/ В.И. 

Колесник. – Ростов на Дону: Феникс, 2012.-508 с. 

10.) Комиссаров, Т.С., Лосев, С.А. История: Планы и методические рекомендации для 

проведения практических занятий/ Т.С. Комиссарова, С.А. Лосев.- СПб.: СПбГУТ, 2013.-

64 с. 

11.) Пономарев, М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время: Учебник/ М.В. 

Пономарев. – М.: Проспект, 2010.-416 с. 

12.) Семин,- М.: Академический проект: Гаудеамус, 2009.-628 с. 

13.) Фортунатов, В.В. История мировых цивилизаций/ В.В. Фортунатов.- СПб.: Питер. -

2011.-528с. 

14.) Фортунатов, В.В. Российская история в лицах/ В. В. Фортунатов.- СПб.: Питер, 2009.-

571 с. 

15.) Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций: Учебное пособие (Электронный 

ресурс)/ Л.Л.Захарова.-Томск: Эль Контент, 2012.-146 с. 

16.) Селянин А.В. История государства и права зарубежных стран (Электронный  

учебник): учебное пособие/ Селянин А.В.- Экзамен, 2008-Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/1153  

17.) Кириллов, В.В. история России: Учебное пособие для бакалавров (Электронный 

ресурс) / В.В. Кириллов.- М.: Юрайт, 2012.-663 с. 

18.)Моисеев В.В. История России. Учебник. М., 2014. 

http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980  

19.)Самыгин П.С. История для бакалавров учебник Ростов-на Дону 2014г. 

http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484  

 

8.2 Интернет-ресурсы 

 

1. http://iprbookshop.ru|10930; 
2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 

3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

http://iprbookshop.ru/7382
http://iprbookshop.ru/11323
http://iprbookshop.ru/11325
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484
http://iprbookshop.ru|10930/
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980
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4. http://www.knigafund.ru/ 

5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы сети; 

6. http://www.rsl.ru; 

7. http://www.shpl.ru. 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

   - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

   -написание рефератов (эссе);  

   -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

   -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

   -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
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   -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

   -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 
лекций 

для проведения 

практ. 
занятий 

для 

проведения 
лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.д. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цель дисциплины «Право» - формирование правовой культуры студентов и 

умений строить будущую профессиональную деятельность на правовой основе. 

Задачи  дисциплины: 

-изучить  роль государства и права в общественной жизни и политической системе 

России; 

-сформировать представления о взаимосвязи закона и правовых норм с 

экономическими, образовательными, политическими, религиозными процессами; 

-научить использовать правовые знания в различных сферах, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 

-воспитать уважение к закону, гражданственность и правовую культуру. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Право» входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Для  освоения содержания дисциплины 

необходимы знания и умения, сформированные дисциплинами «История», «Философия», 

«Основы религии». Знание дисциплины «Право» необходимо для изучения дисциплин 

«Социология», «Этика и аксиология ислама», «Социология управления» и для 

выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

Таблица 1 

 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 180 180 

Трудоемкость (з. е.) 5 5 

Контрольная  работа (всего) 90 20 

             Из них: 

             лекций  40 10 

             практических занятий  40 10 

             промежуточный контроль  10  

Самостоятельная работа  90 151 

Итоговая  аттестация          Экзамен    Экзамен (9ч.) 

 

4. Планируемые  результаты  обучения  

В результате  изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы     

компетенции (ОК.): 

а) общекультурные (ОК) 

 «способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 б) профессиональные (ПК) 

 «умение защищать права на интеллектуальную собственность» (ПК-11). 

В результате изучения студент должен:  

знать: сущность права и его виды; источники права; правовые нормы и их 

структура; основы конституционного, гражданского, трудового, административного, 
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семейного и образовательного права; права и свободы граждан России; правонарушения, 

их виды и ответственность: цели и задачи исламского права; история исламского права; 

методы  изучения исламского права; правовые  нормы ислам; сделки в исламе и их 

разновидности; торговые сделки и шариатские нормы их регулирования; отношение 

ислама к ростовщичеству; правовое регулирование в исламе арендных, имущественных и 

семейных отношений; Уполномочивание в исламе; правовое определение долговых 

обязательств; наследственное, семейное право в шариате; опекунство в исламе; правовые 

положения шариата о преступлениях; 

уметь: руководствоваться нормами права в образовательной, общественной и 

будущей профессиональной деятельности; анализировать, сравнивать правовые нормы 

отраслевого права;  оперировать основными категориями права; основывать свою точку 

зрения, руководствуясь правовыми нормами; 

владеть: методами и способами анализа правовой информации; использования 

базой правовых данных, в том числе компьютерной среде для решения личных, 

общественных и профессиональных задач.  

 
 5. Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.   Право в системе социальных норм 

1.1 Сущность  права 

Социальные нормы  и их виды. Сущность права и его 

признаки. Понятие права в юридическом  и бытовом 
смысле. Теории происхождения права. Взаимосвязь теорий  

происхождения государства и права. Источники  права. 
Правовые нормы и их структура. Взаимосвязи правовых и 
моральных  норм. Правонарушения  и их  виды, причины 

правонарушений. Юридическая ответственность  и ее  
виды. 

1.2 Конституционное право в России 

История  становления  конституционного строя в России. 

Значение конституционного права в  строительстве и 
функционировании  государства. Основы  

конституционного  строя   в России. Характеристика 
Конституции  РФ (1993г.). Особенности Конституции как 
источника  права. Высшие органы государственного  

управления в РФ. Конституция  Республики Дагестан. 
Органы государственного  управления в РД. Особенности 
Конституции РД. 

1.3 Право и свободы граждан России 
Права граждан России. Личные, политические, 
экономические, социальные и культурные права граждан 
РФ. Ответственность граждан РФ по Конституции. 

1.4 Гражданское право 

Гражданское право, его функции и механизмы реализации. 

Источники гражданского права. Классификация объектов 
гражданского права. Конституционное закрепление статуса 

личности и гражданина. Юридическая природа 
гражданства. Способы приобретения гражданства. 
Избирательные  права. Источники избирательного  права. 
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Избирательный  процесс. Понятие собственности  и права  

собственности. Защита  прав собственности. Гражданско-
правовой договор и его виды. 

Модуль 2.  Основные отрасли права 

2.1 Административное право 

Понятие «административное право» и сфера его действия. 

Функции, принципы и  источники административного 
права. Административно-правовые нормы и их 
особенности. Административные правонарушения и их 

виды. Административная ответственность. Производство  
по  делам об  административной  ответственности. 

2.2. Трудовое право 

Понятие «трудовое право» и сфера его действия. Система 

трудового права. Функции, принципы и источники 
трудового права. Трудовой  кодекс и его структура. 
Трудовые отношения и основания их возникновения. Права 

и обязанности  сторон трудового договора. 

2.3 Образовательное право 

Нормы Конституции РФ об образовании. Федеральный 
закон «Об образовании в РФ». Российская  система 

образования. Государственные органы  управления 
образованием. Образовательные  права и ответственность 

граждан РФ. Система правого регулирования 
образовательного процесса. 

2.4 Семейное право 

Понятие «Семейное право» и сфера его применения. 
Источники семейного права. Нормы семейного права. 

Семейный кодекс РФ и его структура. Права и обязанности 
супругов, родителей и детей. Ответственность за 

нарушения норм семейного кодекса. Имущественные 
отношения в семье и браке  и их правовое регулирование. 

Модуль 3.  Сущность исламского права 

3.1 Введение в исламское право 

Цели и задачи исламского  права. Языковое и 
терминологическое определение исламского права и 

законоведения. История развития исламского права. 
Научные методы изучения исламского права (мутакалим; 

ханфитский; смешанный) Известные труды и источники по 
исламскому праву. Правовая норма в исламском праве и ее 
виды. Методы и подходы традиционных шариатских 

суннитских правовых школ к исследованию практического 
права. Механизмы решения правовых задач в современном 

исламском праве. Проблемы  модернизации (алиджитихад) 
исламского права.  

3.2 
Сделки в исламе и их 
разновидности  

Сделка (договор, соглашение) с точки зрения шариата. 

Основополагающие элементы и условия, необходимые для 
заключения сделки в рамках норм шариата. Различные 
формы  сделок и договоров(действительные, 

недействительные, запретные, дозволенные). Разделение 
обязательного действия: по  времени  его  выполнения ; 

определения его меры Аллахом; конкретности; 
ответственности за его исполнение. Рекомендуемые 
действия. Запретные действия. Порицаемые действия. 

Дозволенные  действия. 

3.3 Торговые сделки 
Шариатские нормы регулирования торговых отношений 
между юридическими и физическими  лицами. Условия 
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предъявляемых к товару. Категории товаров, выступающих 

в качестве предмета сделки. Запретные и дозволенные  
товары. Условия,  торговой  сделки. Классификация 
торговых сделок. Виды запрещенных торговых  сделок, 

упоминаемых в Коране и Сунне Пророка (с.а.в.) 
Положения об окончательном  осуществлении или 

прекращении торговой  сделки. Причины, дозволяющие в 
одностороннем порядке расторгнуть  сделку. Правила 
расторжения сделки в одностороннем порядке. 

3.4 
Отношение ислама  к 

ростовщичеству  

Условия, определяющие ростовщичество (арриба). Виды 
сделок, попадающих под  категорию ростовщичество. 
Отношение ислама к  ростовщичеству. Интерпретация 

отношения ислама  к  ростовщичеству представителям 
Мазхабов. Проблема банкинга в современном 

мусульманском обществе. Разница между 
ростовщичеством и дозволенной прибылью (риба)    
Причины и факторы запрета страхования в Исламе. 

Взгляды и мнения исламских богословов-правоведов о 
страховании. Законность займа  в  исламе. Условия Займа. 

Модуль 4.  Имущественные  отношения в исламе  

4.1 Арендные отношения в исламе 

Аренда в системе шариатского права. Условия и 

составляющие аренды. Обязательства сторон-участниц. 
Специфика современной арендной практики и фетвы 
ученых по нему. Трудоустройство по найму. Виды и 

условия найма. Обязательства и права  сторон трудового 
договора. Имущественный залог. 

4.2 
Регулирование имущественных 

отношений в шариате 

Желательность безвозмездного инвестирования и польза 

общества (Ихрад) Нежелательность  займа  без крайней 
необходимости. Хранение имущества. Условия и правила 
передачи имущества на  хранение. Имущественный залог 

(вклады, депозиты, векселя, облигации) Современные 
фетвы мусульманских ученных о видах банковских 

вкладов и депозитов. Арест имущества (алхаджар). 

4.3 Уполномочивание в исламе 

Условия и составляющие уполномочивания. Виды сделок, 
осуществляемые через поручительство. Залог имущества. 

Требования к заложенному  имуществу. Условия передачи 
имущества на пользование. Дарственная  запись. Этика 
одалживания. Правила передачи имущества. 

Ответственность  заемщика. Возмещение порчи прокатного 
имущества. Понятие «алвакф». Порядок и условия вакф. 

Порядок освоения ничейных земель. 

4.4 Долговые обязательства 

Правовое определение термина «Ал-ширк» в исламе. 
Издольщина. Условия и положения признания долгов 
перед вторым лицом. Ответственность лица совершившего 

признание. Признание недееспособных лиц. Примирение 
сторон. (ас-сульх) Соглашение между несостоятельным 

должником и кредитором. Мировой  суд в шариатской 
практике. Неправомерность насильственного отчуждения 
чужого имущества в исламе. Защита частной 

собственности в исламе. Положения шариата о находке, 
подбирании утерянной или бесхозной вещи. 

Ответственность лица, нашедшего или потерявшего утерю. 
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Порядок возвращения имущества в случае объявления 

хозяина. 

Модуль 5. Шариатское право 

5.1 Наследственное право в шариате 

Порядок распределения  имущества покойного. Долевая  
система  раздела наследства. Требования к лицам, 

получающим долю от  наследства. Завещание. Форма и  
порядок исполнения завещания. Доля от общего 
количества имущества, вносимого в завещание и  

категории лиц, не получающих завещанное имущество. 

5.2 Семейное право в шариате 

Бракосочетание в исламе. Условия и основные принципы 
бракосочетания в исламе. Лица, участвующие в процессе 

бракосочетания. Категория женщин, с которыми 
запрещается  вступать  в  брак. Расторжение брачного 
договора. Права и обязанности сторон при расторжении 

брачного договора. «Махр»  в исламе. Суть и сроки махра. 
Различия между шариатским «махрам» и традиционным 

«калымом». Отношение ислама к разводу. Форма развода. 
Обстоятельства, при которых развод считается запретным. 
Виды разводов. Кормление чужого младенца грудью (ар-

риба,а). Установление  родства по кормлению.  Условия и 
обстоятельства установления родства по  кормлению. 

Материальное  обеспечение родственников. Обязанности 
мужа, жены и детей. 

5.3 Опекунство в исламе 

Дееспособность и ее виды. Стадии  дееспособности. 
Естественные и приобретенные препятствия 

дееспособности. Опекунство над детьми при  разводах. 
Требования, предъявляемые к опекуну. Практика 

урегулирования вопросов опекунства в исламе. Отношение  
ислама к практике усыновления. 

5.4 
Правовые положения шариата о 

преступлениях 

Шариатские  правовые нормы о преступлениях: виды, 

условия. Область применения.  Право вынесения 
самостоятельного  решения по  вопросам религиозно-
юридического характера. Иджтихад, его сущность и виды. 

Отмена самостоятельного решения по  вопросам 
религиозно-правового характера. Муфтий, его качества и 

обязанности. 
 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 
№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компетенц

ия  

Лекции Практические 

занятия  

Промежуточн

ый контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.    Право в системе социальных норм 

1.1 Сущность  права 
2 

 
 

2    4 
 ОК-4 

ПК-11 

1.2 Конституционное 

право в России 
2  2    4 

  

1.3 Право и свободы 
граждан России 

2  2    4 
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1.4 Гражданское 

право 
2  2    6  

 

 Промежуточный 
контроль     2    

 

Модуль 2. Основные отрасли права 

2.1 Административно
е право 2  2    4 

 ОК-4 
ПК-11 

2.2 Трудовое право 2  2    6   

2.3 Образовательное 
право 

2  2 
 

 
  4 

  

2.4 Семейное право 2  2    4   

 Промежуточный 
контроль 

     
2 

    

Модуль 3.  Сущность исламского права 

3.1 Введение в 
исламское право 

2  2    4 
 ОК-4 

ПК-11 

3.2 Сделки в исламе и 
их разновидности  

2 2 2    4 
  

3.3 Торговые сделки 2  2    4   

3.4 Отношение 

ислама  к 
ростовщичеству  

2  2 2   6 

  

 Промежуточный 

контроль 

     

2 

    

Модуль 4.  Имущественные  отношения в исламе  

4.1 Арендные 
отношения в 

исламе 

2  2    4  
 
ОК-4 

ПК-11 

4.2 Регулирование 
имущественных 

отношений в 
шариате 

2 2 2    6  

 

4.3 Уполномочивание 

в исламе 
2  2 2   4  

 

4.4 Долговые 
обязательства 

2  2    4  
 

 Промежуточный 
контроль     2    

 

Модуль 5. Шариатское право 

5.1 Наследственное 
право в шариате 

2  2   
 
 

4 
 ОК-4 

ПК-11 

5.2 Семейное право в 

шариате 
2 2 2    4 

  

5.3 Опекунство в 
исламе 

2  2    4 
  

5.4 Правовые 

положения 
2  2 2   6 
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шариата о 

преступлениях 

 Промежуточный 
контроль     2   

  

 Итоговая  
аттестация  

       
  

 Итого 40  40       

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материал

ы 

Модуль 1.   Право в системе социальных норм 

1.1 Сущность  права 

Семинар № 1     

Правовые  нормы  и их  

структура  

1.Источники  права    
2.Теории происхождения права 

3.Структура правовых норм 
4.Правонарушения и их виды. 

5.Причины правонарушений. 
6.Юридическая ответственность и ее  
виды. 

 

1.2 Конституционное 
право в России 

Семинар №2    

Конституционное  

право России 

1.Место конституционного права в 

системе российского права.   
2.Структура Конституции РФ 

3.Конституция как источник 
отраслевого права 
4.Конституция как основа 

государственного устройства и 
политической  системы.   

 

1.3 
Право и свободы 

граждан России 

Семинар №3   

Права  граждан России  

1.Функции  прав  граждан РФ. 

2.Структура прав граждан РФ. 
4.Правовая  культура граждан и ее  

составляющие. 
5.Сущность и содержание 
правосознания. 

 

1.4 Гражданское право 

Семинар №4      

Собственность и права 

собственности  

1.Понятие  собственности 

2.Виды собственности 
3.Защита  прав  собственности 

4.Гражданско-правовой договор и 
его виды. 

 

Модуль 2.   Основные отрасли права 

2.1 Административное 
право 

Семинар №5    

Административный 

курс.   

1.  Сущность  административного 
права 

2. Функции и источники  
административного права 
3.Административные  

правонарушения  и их  виды. 
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4.Отвественность за 

административные  правонарушения 

2.2 Трудовое право 

Семинар №6    

Трудовой кодекс  его  

структура 

1.Сущность трудового права. 
2.Источники трудового права 

3.Структура трудового кодекса 
4.Трудовые  отношения 
5.Правовое регулирование трудовых 

отношений. 

 

2.3 
Образовательное 
право 

Семинар №7   

 Правовое 

регулирование 

образования 

1.Образовательные  права  граждан 
РФ 

2.Система образования РФ. 
3.Федеральный закон «об  
образовании в РФ». 

4.Участники  образовательного 
процесса  их права и обязанности. 

 

2.4 Семейное право 
Семинар №8     

Семейный  кодекс РФ 

1.Сущность и нормы семейного 

права. 
2.Права и обязанности супругов 

родителей и детей. 
3.Имущественные  отношения  в  
семье. 

4.Правовое регулирование 
имущественных отношений в семье. 

 

Модуль 3.  Сущность исламского права 

3.1 Введение в 
исламское право 

Семинар №9    

История исламского 

права  и его источники 

1.Цели и задачи исламского права. 
2.Методы исламского права: 

мутакаллимы, ханафитский метод; 
смешанный метод; правовые нормы 

в исламе. 

 

3.2 
Сделки в исламе и 
их разновидности  

Семинар №10 

 Сделка в шариате 

1.Сделка в шариате и его виды. 
(Условия заключения сделки в 
шариате).   

2.Основополагающие элементы 
сделки. 

3.Формы сделок и договоров. 
4.Рекомендуемые, запретные, 
порицаемые и дозволенные 

действия. 

 

3.3 Торговые сделки 

Семинар№ 11 

Торговые сделки  в 

шариате. 

1.Шариатские нормы регулирования 
торговых отношений. 

2.Условия  торговой сделки. 
3.Торговые  сделки и их виды.  

4.Порядок и правила расторжения 
торговой сделки. 

 

3.4 
Отношение ислама  
к ростовщичеству  

Семинар №12   

 Шариат о  

ростовщичестве. 

1.Определение ростовщичества   
2. Запрещенные виды 

ростовщичества. 
3.Отношение к ростовщичеству 

представителей исламских мазхабов  
4. Законность займа  в исламе. 
5.Условия займа. 
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Модуль 4.  Имущественные  отношения в исламе  

4.1 Арендные 
отношения в 

исламе 

Семинар №13 

Аренда в системе 
шариатского права 
  

1.Условия и составляющие аренды. 
2. Современная арендная практика в 

исламе. 
3. Виды  и условия найма. 

4. Обязательства и права сторон 
трудового договора. 

 

4.2 

Регулирование 

имущественных 
отношений в 

шариате 

Семинар №14 
 Имущественное 
отношение в шариате 

1.Хранение имущества.  
2.Условия  и правила передачи  

имущества на  хранение. 
3.  Фетвы о видах банковских 

вкладов и депозитов. 
4. Арест имущества. 

 

4.3 Уполномочивание 
в исламе 

Семинар №15 

 Правовые основы 
уполномочивания в 
Исламе 

1.Поручительство в исламе. 
2.Требования к заложенному 

имуществу. 
3.Условия передачи имуществу. 

4.Порядок и условия. 

 

4.4 
Долговые 

обязательства 

Семинар №16 
 Регулирование  в 

шариате долговых 
обязательств. 

1.Правовое определение термина 
«аликрар»   

2. Условия признания долга. 
3.Ответственность лица, 
совершившего  признание. 

4.Примерение сторон. 
5.Условия соглашения между  
несостоятельным должником и 

кредитором Мировой суд в 
шариатской практике. 

 

Модуль 5. Шариатское право 

5.1 
Наследственное 
право в шариате 

Семинар №17 
Наследственное право в 

исламе. 

1.Наследственное право в исламе. 
2. Распределение  наследственного  

имущества 
3. Завещание  и порядок  его  

исполнения. 
4.Требования к наследникам 
имущества. 

 

5.2 
Семейное право в 

шариате 

Семинар №18 
Условия и основные 

принципы семейного 
права 

1.Субъекты бракосочетания  в  

исламе и требования  к  ним. 
2.Расторжение брачного договора. 

3.Отношение ислама к разводу. 
4.Виды разводов. 
5.Обязанности супругов, родителей 

и детей. 

 

5.3 
Опекунство в 

Исламе 
Семинар №19 
Опекунство  в  исламе 

1.Виды дееспособности.  
2.Стадии дееспособности. 

3.Опекунство в исламе. 
4.Практика усыновления в исламе. 

 

5.4 

Правовые 

положения 
шариата о 
преступлениях 

Семинар №20 
Шариатские правовые 
нормы о преступлениях 

1.Шариатские правовые нормы о 

преступлениях. 
2.Виды, условия, область 
применения шариатских правовых 
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норм. 

3.Иджайтихад, его сущность и виды. 
 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы студентов 

     Изучение литературы информационных источников. Подготовка к лекционным  

занятиям. Выполнение рефератов и их защита. Аннотирование, рецензирование научных 
статей, документальных источников. Анализ  правовых ситуаций. Сравнительный анализ 
правовых норм законодательства  России  и шариата. 

 
5.4.2 Тематика  рефератов 

1.Сущность права. 
2.Принципы и функции права. 

3.Структура, виды норм права 
4.Конституционные основы российского государства. 
5. Основные характеристики правого государства. 

6.Система конституционного права РФ. 
7.Признаки  гражданского общества и принципы его функционирования.  

8.Гражданство в Российской Федерации. 
9.Виды гражданских правоотношений и их структура. 
10.Правовой  статус личности в РФ. 

11.Физические и юридические лица как субъекты права. 
12.Права и ответственность гражданина РФ. 

13.Правовое регулирование трудовых отношений. 
14.Виды  трудовых договоров и порядок их заключения. 
15.Основания для расторжения трудового договора. 

16.Права граждан РФ на образование. 
17.Правовое регулирование образовательного процесса. 

18.Конституционные нормы регулирующие образование. 
19.Условия и порядок заключения брака и его расторжения. 
20.Личные и имущественные правоотношения между  родителями и детьми. 

21.Права  несовершеннолетних детей. 
22.Источники административного  права. 

23.Административно-правовые нормы. 
24.Виды административных правонарушений. 
25.История  исламского права. 

26.Научные методы изучения исламского права. 
27.Модернизация исламского права. 

28.Сделка в Исламе: форма и виды. 
29.Виды действий по реализации  сделок. 
30.Исламские правовые нормы заключения  сделок. 

31.Шариатские  нормы регулирования. 
32.Торговые сделки и их виды. 

33.Условия и причины расторжения торговых сделок. 
34.Суть ростовщичества и его виды. 
35.Проблемы  банкинга в мусульманском  обществе. 

36.Условия  займа и его задолженность  в  Исламе. 
37.Арендные отношения в Исламе. 

38.Виды найма и их правовое регулирование. 
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39.Правовое регулирование трудовых отношений в Исламе. 
40.Правовое регулирование имущественных отношений  в  Исламе. 
41.Фетвы о видах банковских вкладах. 

42.Условия и правила передачи имущества на  хранение. 
43.Поручителство в Исламе. 

44.Залог имущества  в  Исламе. 
45.Правила передачи  имущества. 
46.Правовое регулирование долговых обязательств в Исламе. 

47.Мировой суд в шариатской  практике. 
48.Правовое регулирование отношений должника и кредитора в шариате. 

49.Имущественное право в шариате. 
50.Шариатские нормы ……………… 
51.Порядок исполнения завещания покойного. 

52.Сущность и структура семейного права в Исламе. 
53.Принципы  бракосочетания  в  Исламе. 

54.Отношение Ислама к разводу. 
55.Опекунство в Исламе. 
56.Дееспособность и ее виды. 

57.Практика урегулирования вопросов опекунства. 
58.Исламская практика  усыновления. 

59.Правовые положения шариата о преступлениях. 
60.Сущность и виды иджихада. 
61.Виды правовых норм шариата о преступлениях и условия их применения. 

 

 

5.4.3 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1.   Право в системе социальных норм 

Семинар № 1    Правовые  нормы  и их  структура 

1.Источники  права    

2.Теории происхождения права 

3.Структура правовых норм 

4.Правонарушения и их виды. 

5.Причины правонарушений. 

6.Юридическая ответственность и ее  виды. 

 

Семинар №2   Конституционное  право России  

1.Место конституционного права в системе российского права.   

2.Структура Конституции РФ 

3.Конституция как источник отраслевого права 

4.Конституция как основа государственного устройства и политической  системы.   

 

Семинар №3  Права  граждан России  

1.Функции  прав  граждан РФ. 

2.Структура прав граждан РФ. 

4.Правовая  культура граждан и ее  составляющие. 

5.Сущность и содержание правосознания. 
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Семинар №4  Собственность и права собственности  

1.Понятие  собственности 

2.Виды собственности 

3.Защита  прав  собственности 

4.Гражданско-правовой договор и его виды. 

 

Модуль 2.   Основные отрасли права 

 

Семинар №5  Административный курс.    

1.  Сущность  административного права 

2. Функции и источники  административного права 

3.Административные  правонарушения  и их  виды. 

4.Отвественность за административные  правонарушения 

 

Семинар №6   Трудовой кодекс  его  структура  

1.Сущность трудового права. 

2.Источники трудового права 

3.Структура трудового кодекса 

4.Трудовые  отношения 

5.Правовое регулирование трудовых отношений. 

 

Семинар №7 Правовое регулирование образования  

1.Образовательные  права  граждан РФ 

2.Система образования РФ. 

3.Федеральный закон «об  образовании в РФ». 

4.Участники  образовательного процесса  их права и обязанности. 

 

Семинар №8   Семейный  кодекс РФ  

1.Сущность и нормы семейного права. 

2.Права и обязанности супругов родителей и детей. 

3.Имущественные  отношения  в  семье. 

4.Правовое регулирование имущественных отношений в семье. 

 

Модуль 3.  Сущность исламского права 

 

Семинар №9   История исламского права  и его источники  

1.Цели и задачи исламского права. 

2.Методы исламского права: мутакаллимы, ханафитский метод; смешанный метод; 

правовые нормы в исламе. 

 

Семинар №10   Сделка в шариате  

1.Сделка в шариате и его виды. 

(Условия заключения сделки в шариате).   

2.Основополагающие элементы сделки. 

3.Формы сделок и договоров. 
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4.Рекомендуемые, запретные, порицаемые и дозволенные действия. 

 

Семинар№ 11 Торговые сделки  в шариате.  

1.Шариатские нормы регулирования торговых отношений. 

2.Условия  торговой сделки. 

3.Торговые  сделки и их виды.  

4.Порядок и правила расторжения торговой сделки. 

 

Семинар №12  Шариат о  ростовщичестве.  

1.Определение ростовщичества   

2. Запрещенные виды ростовщичества. 

3.Отношение к ростовщичеству представителей исламских мазхабов  

4. Законность займа  в Исламе. 

5.Условия займа. 

 

Модуль 4.  Имущественные  отношения в Исламе  

 

Семинар №13 Аренда в системе шариатского права 

 1.Условия и составляющие аренды. 

2. Современная арендная практика в Исламе. 

3. Виды  и условия найма. 

4. Обязательства и права сторон трудового договора. 

 

Семинар №14  Имущественное отношение в шариате  

1.Хранение имущества.  

2.Условия  и правила передачи  имущества на  хранение. 

3.  Фетвы о видах банковских вкладов и депозитов. 

4. Арест имущества. 

 

Семинар №15  Правовые основы уполномочивания в Исламе  

1.Поручительство в Исламе. 

2.Требования к заложенному имуществу. 

3.Условия передачи имуществу. 

4.Порядок и условия. 

 

Семинар №16  Регулирование  в шариате долговых обязательств.  

1.Правовое определение термина «аликрар»   

2. Условия признания долга. 

3.Ответственность лица, совершившего  признание. 

4.Примерение сторон. 

5.Условия соглашения между  несостоятельным должником и кредитором Мировой суд в 

шариатской практике. 

 

Модуль 5. Шариатское право 
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Семинар №17 Наследственное право в Исламе.  

1.Наследственное право в Исламе. 

2. Распределение  наследственного  имущества 

3. Завещание  и порядок  его  исполнения. 

4.Требования к наследникам имущества. 

 

Семинар №18 Условия и основные принципы семейного права  

1.Субъекты бракосочетания  в  Исламе и требования  к  ним. 

2.Расторжение брачного договора. 

3.Отношение Ислама к разводу. 

4.Виды разводов. 

5.Обязанности супругов, родителей и детей. 

 

Семинар №19  Опекунство  в  Исламе  

1.Виды дееспособности.  

2.Стадии дееспособности. 

3.Опекунство в Исламе. 

4.Практика усыновления в Исламе. 

 

Семинар №20  Шариатские правовые нормы о преступлениях   

1.Шариатские правовые нормы о преступлениях. 

2.Виды, условия, область применения шариатских правовых норм. 

3.Иджайтихад, его сущность и виды. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Функции права  и сфера его применения. 

2.Правовая культура общества. 

3.Источники российского права. 

4.Россиия как конституционно-правовая федерация. Проблемы российского федерализма.  

5. Правовой статус республики Дагестан как субъекта РФ. 

6.Сравнительный  анализ Конституции России и Дагестана. 

7.Личные права человека Дагестана. 

8.Политические права российских граждан. 

9.Правовой  статус студента в Российской Федерации. 

10.Гражданство в России. 

11.Обязателсьвта в гражданском  праве. 

12.Граждансике правоотношения в России. 

13.Характеристика отраслей Российского права. 

14. Сущность адмистративного права в РФ. 

15.Административные правонарушения и порядок установления  ответственности.  

16.Расторжение  трудового  договора. 

17.Правовое регулирование трудовых отношений. 

18. Права и обязанности безработных. 

19.Право на образование в РФ. 

20.Система образования в РФ. 
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21. Правовой  статус образовательных организаций. 

22.Правовое регулирование имущественных отношений супругов. 

23.Личные и имущественные права  ребенка. 

24.Семейные права  и обязательства. 

25.Сущность исламского права и сфера его применения. 

26.Исламское право во  время Пророка (с.а.в.) 

27.Правовоя норам в исламском  праве. 

28.Сделка в исламе. 

29.Шариатские нормы заключения сделок. 

30.Формы сделок и договоров. 

31.Торговые отношения в исламе. 

32.Категория товаров-предмет сделки. 

33.Запретные и дозволенные товары 

34.Характеристика ростовщичества. 

35.Виды сделок, попадающих под категорию ростовщичества.  

36.Взгляды правовых школ ислама на ростовщичество. 

37.Современная  практика аренды  в  исламе. 

38.Взгляды исламских ученых на  арендные  отношения. 

39.Аренда в шариатском  праве. 

40.Виды найма. 

41.Трудовой  договор и условия его  заключения и реализации. 

42.Принципы безвозмездного  инвестирования. 

43.Залог имущества  в  исламе. 

44.Современные  фетвы мусульманских ученых о видах банковских вкладов. 

45.Поручителство в  исламе. 

46.Признание долгов и ответственность. 

47. Неправомерность насильственного  отчуждения чужого  имущества в исламе. 

48.Утеря имущества в исламе. 

49.Наследственное  право в исламе. 

50.Правовое регулирование завещания покойного. 

51.Требования к наследникам  имущества. 

52.Семейное право в  шариате. 

53.Основные  принципы бракосочетания в исламе. 

54.Проблемы полигамных и межконфессиональных браков  в  современном  обществе и 

отношение ислама к ним. 

55.Опекунство  в  исламе. 

56.Опекунство над детьми после  развода. 

57.Опекуство  над сиротами 

58.Шариатские нормы о  преступлениях. 

59.Судопроизвосдство в шариате. 

60.Область применения шариатских норм о преступлениях. 

 

5.4.5 Задания  для  анализа и правовые  задачи.  

 

1. Решите задачу: 
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В суд с заявлением о привлечении  К.  к уголовной ответственности по ч. 1  ст. 126 УК РФ 

(Клевета) обратился Мигунов А.Д. Суд, рассмотрев представленные Мигуновым 

документы,  принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела по этой статье.  

Вправе ли теперь Мигунов А.Д. предъявить иск о защите чести и достоинства в порядке 

гражданского судопроизводства. 

Ответ обоснуйте.  

2. Решите задачу: 
Разъясняя своему брату положения ст. 49 Конституции РФ, закрепляющей принцип 

презумпции невиновности, Марина сказала:   

 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

 2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

Что забыла сказать Марина? 

3. _____________________________________ 

3. Решите задачу: 

Маркина П.Д. обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой  на нарушение ее 

конституционных прав действиями и решениями следственных и судебных органов, 

которые отказали  в возбуждении уголовного дела по ее заявлению.  В жалобе она просит 

Конституционный Суд РФ проверить  законность и обоснованность принятых решений. 

Изучив представленные Маркиной П.Д. документы сотрудники Секретариата 

Конституционного Суда РФ пришли к выводу, что отказывая в возбуждении уголовного 

дела следственные и судебные органы нарушили закон. 

        Какое решение в данном случае должен принять Конституционный Суд РФ. Ответ 

обоснуйте. 

4. Решите задачу: 
К. заказал в частной фирме новые пластиковые стеклопакеты, которые должны были быть 

установлены в течение 5-ти дней. Однако фирма, приняв заказ, нарушила срок его 

выполнения. Нормы какой отрасли права нарушены в данной ситуации. Приведите два 

аргумента, подтверждающих ваш ответ. 

Ответ. Нарушены нормы гражданского права, так как гражданское право регулирует 

имущественные отношения, возникающие по поводу различного рода материальных благ, 

услуг; гражданские правоотношения основаны на свободе договора и равенстве его 

участников 

5. Решите задачу: 
18-летний Игорь продает квартиру, оставшуюся от бабушки господину Копейкину. Будет 

ли сделка являться действительной? Почему? 

Ответ Если Игорь является собственником, то он может распоряжаться квартирой, т.к. 

ему 18 лет. 

6. Решите задачу: 
Г-н Сидоров покупает у г-на Иванова картину известного художника за большие деньги. 

Дома он обнаруживает, что это подделка. Будет ли сделка являться действительной? 

Почему? 

Ответ. Не действительна, ибо клиент заблуждался при покупке. 

7. Решите задачу: 
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В рейсовом автобусе один из пассажиров распивал спиртные напитки, затем стал 

приставать к молодой девушке с непристойными предложениями. В ответ на просьбу 

прекратить домогательства, пассажир разразился нецензурной бранью. Водитель по 

просьбе пассажиров доставил пьяного в отделение милиции. Какая отрасль права 

нарушена? Какой вид ответственности грозит пьяному пассажиру? 

Ответ. Административное право. Виды наказаний: штраф, арест на 15 суток. 

 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1.  Право в  системе социальных норм 

1.1 Сущность  права 

4 1.Подготовить сообщения к 

семинару №1. 
2.Написать  рефераты  1,2,3 и 
защитить их  

3.Самостоятельно изучить 
вопросы 1,2,3 

 Тексты   

сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    

собеседование 

1.2 
Конституционное 

право в России 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 
2.Написать  рефераты  и 

защитить их    
3.Самостоятельно изучить 
вопросы   

 Тексты   

сообщений. 
Рефераты и их 

презентация,    
собеседование 

1.3 
Право и свободы 

граждан России 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 
2.Написать  рефераты  и 

защитить их    
3.Самостоятельно изучить 
вопросы   

 Тексты   

сообщений. 
Рефераты и их 

презентация,    
собеседование 

1.4 
Гражданское 
право 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 
2.Написать  рефераты  и 

защитить их    
3.Самостоятельно изучить 
вопросы   

4. 
5.Подготовиться  к  

промежуточной аттестации. 

 Тексты   

сообщений. 
Рефераты и их 

презентация,    
собеседование 

Модуль 2.  Основные отрасли права 

2.1 
Административное 
право 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №5 

2.Написать  рефераты  и 
защитить их    
3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   
сообщений. 

Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.2 Трудовое право 
6 1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 
 Тексты   

сообщений. 
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2.Написать  рефераты  и 

защитить их    
3.Самостоятельно изучить 
вопросы   

Рефераты и их 

презентация,    
собеседование 

2.3 
Образовательное 

право 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №7 
2.Написать  рефераты  и 

защитить их    
3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 

презентация,    
собеседование 

2.4 Семейное право 4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №8 
2.Написать  рефераты  и 

защитить их    
3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 

презентация,    
собеседование 

Модуль 3.  Сущность исламского права 

3.1 
Введение в 
исламское право 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №9 

2.Написать  рефераты  и 
защитить их    
3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 
 

 
 
 

 

Тексты   
сообщений. 

Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.2 
Сделки в исламе и 
их разновидности  

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №10 

2.Написать  рефераты  и 
защитить их    
3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 
 

 
 
 

 

Тексты   
сообщений. 

Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.3 Торговые сделки 

4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №11 

2.Написать  рефераты  и 
защитить их    
3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 
 

 
 
 

 

Тексты   
сообщений. 

Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.4 
Отношение ислама  
к ростовщичеству  

 
 

6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №12 

2.Написать  рефераты  и 
защитить их    
3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 
 

 
 
 

 

Тексты   
сообщений. 

Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

Модуль 4.  Имущественные отношения в Исламе  

   Тексты   
сообщений. 

Рефераты и их 
презентация,    

собеседование 

3.1 

Арендные 
отношения в 

исламе 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №13 
2.Написать  рефераты  и 

защитить их    
3.Самостоятельно изучить 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 

презентация,    
собеседование 
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения  

самостоятельной работы 

  

Требования к выполнению самостоятельной работы 

вопросы   

3.2 

Регулирование 
имущественных 

отношений в 
шариате 

 

 
 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару № 14 
2.Написать  рефераты  и 

защитить их    
3.Самостоятельно изучить 
вопросы   

 Тексты   

сообщений. 
Рефераты и их 

презентация,    
собеседование 

3.3 
Уполномочивание 

в исламе 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №15 
2.Написать  рефераты  и 

защитить их    
3.Самостоятельно изучить 
вопросы   

 Тексты   

сообщений. 
Рефераты и их 

презентация,    
собеседование 

3.4 
Долговые 

обязательства 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №16 
2.Написать  рефераты  и 

защитить их    
3.Самостоятельно изучить 
вопросы   

 Тексты   

сообщений. 
Рефераты и их 

презентация,    
собеседование 

Модуль 5. Шариатское право 

4.1 
Наследственное 
право в шариате 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №17 

2.Написать  рефераты  и 
защитить их    
3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   
сообщений. 

Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

4.2 
Семейное право в 
шариате 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №18 

2.Написать  рефераты  и 
защитить их    

3.Самостоятельно изучить 
вопросы   

 Тексты   
сообщений. 

Рефераты и их 
презентация,    

собеседование 

4.3 
Опекунство в 
исламе 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №19 

2.Написать  рефераты  и 
защитить их    

3.Самостоятельно изучить 
вопросы   

 Тексты   
сообщений. 

Рефераты и их 
презентация,    

собеседование 

4.4 

Правовые 

положения 
шариата о 

преступлениях 

 
 

 
6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №20 

2.Написать  рефераты  и 
защитить их    

3.Самостоятельно изучить 
вопросы   

 Тексты   
сообщений. 

Рефераты и их 
презентация,    

собеседование 
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Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 
к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 
самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необходим 
для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 
Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 
работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы  

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 

продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с требованиями 

и образцами самостоятельной 
работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 
выполнения самостоятельной 

работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 
работы; 

мотивировать студента на 
достижение цели 

сформировать у себя 

познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 

работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 

о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 

самостоятельной работы; 
дать оптимальные технологии 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 
работой (проектировать, 

планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
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Основные 
характеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

выполнения самостоятельной 
работы 

основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности 

студента к выполнению 
самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 
работы; 

осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 
работы; 

самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 

самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 

результата с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 

стороны; 
устанавливать уровень и определять 

уровень продвижения студента и 
тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной 
работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый 
результат с целью 

самостоятельной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титульный 

лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 
текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  
Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 
В конце работы необходимо представить список используемой литературы по правилам, 
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закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 
аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 
зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 
поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные 

при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 

не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 
Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание -

понимание», «знание - умение». 
На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 
 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 

материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 
студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет 
электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критериям: 
работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 
Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», 

выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. Образовательные  технологии   
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий.  В лекциях 
излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие 

чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах 
группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной 
обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению 

проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 
3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 

является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 
материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за 

поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 
студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, 
удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 

7. Оценочные  средства   

 Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, 

ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 
зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных 
баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 
основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта.  
Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 
выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 
Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 
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Модуль 1. Право в  системе социальных норм  

Тест 1 

1. Государственный суверенитет – это: 

а) право народа на свободу выбора социального и политического строя 

б) принцип господства государства над обществом 

в) независимость государства в его внутренней и внешней политике 

г) наличие избирательной системы 

2. Совокупность способов и методов осуществления государственной власти, 

итоговое политическое состояние в обществе: 

а) политический режим 

б) аппарат управления 

в) система 

г) власть 

3. Принципом правового государства является 

а) приоритет прав и свобод человека и гражданина 

б) юридическая ответственность 

в) суверенитет 

г) нормативность 

4.  Наибольшей юридической силой обладает нормативный правовой акт – 

а) федеральный закон 

б) инструкция МВД 

в) постановление Правительства РФ 

г) указ Президента РФ 

5. Элементом нормы права является 

а) гипотеза 

б) презумпция 

в) коллизия 

г) содержание 

6. Судебный прецедент является главным источником права в 

а) англосаксонской правовой семье 

б) в романо-германской правовой семье 

в) в мусульманской правовой семье 

г) в семье обычного права 

7. Юридической является ответственность  

а) административная 

б) политическая 

в) социальная 

г) моральная 

8. Элемент юридического состава правонарушения 

а) объективная сторона 

б) гипотеза 

в) содержание 

г) санкция 

9. Что из ниже перечисленного не является принципом законности 

а) единство  
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б) всеобщность  

в) разумность 

г) целесообразность 

10. Предметом конституционного (государственного) права Российской Федерации 

являются… 

а) общественные отношения, связанные с правовым статусом личности и её 

взаимоотношений с государством и гражданским обществом, а также с организацией 

государства и функционированием публичной власти  

б) имущественные отношения и личные неимущественные отношения 

в) общественные отношения в сфере государственного управления 

г) общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления 

11. Конституция РФ – это:  

      а) документ, принимаемый специально уполномоченным на то правотворческим  

органом государства и устанавливающий новые нормы права, либо изменяющий или 

отменяющий старые нормы 

      б) акт, принимаемый в особом порядке высшим органом законодательной власти  и 

обладающий высшей юридической силой 

      в) акт, принимаемый народом или от имени народа; его установления носят 

учредительный, первичный характер; он регулирует базисные отношения во всех сферах 

общества; имеет особые юридические свойства 

12. Одной из обязанностей гражданина Российской Федерации является 

       а) свобода слова 

       б) избирательное право 

       в) личная неприкосновенность 

       г) защита Отечества 

13. Гражданство – это 

      а) правосубъектность, т.е. способность (возможность) быть участником  

          правоотношения 

      б) устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в  

 совокупности их взаимных прав и обязанностей  

      в) способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять  

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их  

14. Российская Федерация – это  

      а) демократическое правовое государство с республиканской формой правления 

      б) авторитарное федеративное государство 

в) тоталитарное государство с республиканской формой правления 

г) конституционная монархия 

15. Конституции республик, входящих в состав Российской Федерации, и Уставы 

других субъектов Российской Федерации по юридической силе  

а) равны 

б) Конституции республик выше по юридической силе Уставов других субъектов 

Российской Федерации 

в) Уставы субъектов выше по юридической силе  Конституций республик, входящих в 

состав Российской Федерации 

16. Главой государства по Конституции Российской Федерации является  
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       а) Президент Российской Федерации 

       б) Председатель Государственной Думы Российской Федерации  

       в) Председатель Совета Федерации Российской Федерации  

       г) Председатель Правительства Российской Федерации  

17.  Прокуратура Российской Федерации входит в систему 

       а) законодательной власти 

       б) исполнительной власти 

       в) судебной власти 

       г) не входит ни в одну ветвь власти 

18. Областной суд Ростовской области относится к судам 

       а) конституционной юстиции 

       б) общей юрисдикции 

       в) арбитражным 

19. В предмет гражданского права входят  ..... отношения 

а) управленческие 

б) личные неимущественные 

в) семейно-брачные 

г) организационные 

20. Способность лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 

а) правоспособность  

б) дееспособность 

в) деликтоспособность 

г) правосубъектность. 

21. Диспозиция правовой нормы, которая отсылает к специальным правилам, 

закрепленным в нормах другой отрасли права, называется: 

      А. Отсылочной 

      Б. Описательной 

      В. Назывной (простой) 

      Г. Бланкетной. 

22. Пересмотр положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации 

осуществляется путем: 

А. принятия новой Конституции Российской Федерации 

Б. внесения изменений в статьи этих глав 

В. принятия новой редакции соответствующей главы 

Г. принятия новой редакции всех этих трех глав  

23. Совет Безопасности Российской Федерации является: 

А. консультативным органом; 

Б. органом государственной власти; 

В. службой Министерства обороны Российской Федерации; 

Г. органом, обеспечивающим условия для реализации полномочий Президента 

Российской Федерации; 

Д. структурой Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

24. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

могут быть приняты в форме: 
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  А. постановление; 

  Б. письмо; 

  В. приказ; 

  Г. распоряжение; 

  Д. телеграмма. 

25. Что не является стадией законотворческого процесса в Российской Федерации: 

     А. Законодательная инициатива 

     Б. Обсуждение законопроекта 

     В. Согласование законопроекта 

     Г. Подписание законопроекта 

     Д. Принятие законопроекта. 

26. Возможность выхода субъекта из состава Федерации называется:  

       А. право на суверенитет 

       Б. сецессия 

       В. равноправие субъектов федерации. 

27. Указ о награждении гражданина РФ наградой относится к: 

А.   нормативному правовому акту управления; 

Б. индивидуальному правовому акту управления; 

В. смешанному правовому акту управления; 

Г. общему правовому акту управления. 

28. При каком из перечисленных условий возможно расторжение брака в органах 

ЗАГС: 

       А. наличие у супругов общих несовершеннолетних детей  

       Б. отсутствие согласия одного из супругов на расторжение брака 

      В. отсутствие у супругов общих несовершеннолетних детей. 

29. В каких случаях работники до 18 лет несут полную материальную 

ответственность  перед работодателем: 

А. при недостаче ценностей, вверенных работнику на основании специального 

письменного договора 

Б. при разглашении сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

В. при причинении ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения 

Г. в случае умышленного причинения ущерба. 

30. Механизм государства не включает в себя: 

А.  бюрократию 
Б.  органы местного управления 

В.  государственные организации 
Г.  органы местного самоуправления 

Д.  политические партии 
Е пенитенциарные учреждения. 
 

Модуль 2.  Основные отрасли права 

Тест 2 

1. К предмету административного права не относят отношения: 

а) возникающие в связи с деятельностью системы исполнительной власти; 
б) возникающие между людьми в процессе их коллективной трудовой деятельности; 
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в) складывающиеся в процессе организации и деятельности органов государственного и 
муниципального управления; 
г) возникающие в связи с функционированием негосударственных (общественных) 

формирований. 
2. Каких форм существования органов исполнительной власти не существует в РФ? 

а) федеральное министерство; 
б) федеральный комитет; 
в) федеральное агентство; 

г) федеральное ведомство. 
3. К административным правоотношениям относятся: 

а) отношения, связанные с деятельностью арбитражных судов; 
б) отношения, регулирующие деятельность органов предварительного следствия; 
в) отношения, связанные с вопросами исполнения наказания; 

г) отношения, возникающие между гражданами и органами государственного управления. 
4. Являются ли иностранные граждане и лица без гражданства субъектами 

административного права? 

а) да, являются; 
б) нет, не являются. 

в) являются в особых случаях, перечисленных в законе; 
г) в КОАП этот вопрос не отрегулирован. 

5. Административные отношения возникают: 

а) между гражданами; 
б) между гражданами и должностными лицами; 

в) между юридическими лицами; 
г) между органами исполнительной власти, с одной стороны, и гражданами и 

юридическими лицами, с другой. 
6. Метод административно-правовых отношений характеризуется: 

а) равенством субъектов; 

б) возникновением административно-правовых отношений по 
взаимному согласию сторон; 

в) подчинением управляющей воле, вопреки сопротивлению другой  
стороны; 
г) административно-правовые споры разрешаются только в судебном порядке. 

7. В административном праве чаще всего применяются: 

а) предписания; 

б) дозволения; 
в) запреты; 
г) договоренности сторон. 

8. Какие из перечисленных актов являются источниками административного права: 

а) закон «Об образовании в РФ»; 

б) ФЗ «О милиции в РФ»; 
в) инструкция министерства труда «О порядке исчисления пособий по безработице»; 
г) приказ Министра обороны о новом призыве в армию. 

9. В каком из перечисленных ниже документов, содержатся нормы 

административного права? 

а) заявление начальника учебного отдела о предоставлении ему очередного отпуска; 
б) предписание инспектора госпожарнадзоре РФ об устранении в здании вуза нарушений 
правил пожарной безопасности; 

в) заявление выпускника средней школе с просьбой допустить его к вступительным 
экзаменам; 

г) ни в одном из названных документов норм административного права нет.  
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10. Нормы права, регулирующие основы организации деятельности органов 

исполнительной власти, относят: 

а) к общей части административного права; 

б) к особенной части административного права; 
в) к производству по делам об административных правонарушениях; 

г) к исполнению постановлений по делам об административных правонарушениях.  
11. В случае несоответствия общей и специальной административно — правовой 

нормы применяется: 

а) специальная норма; 
б) общая норма; 

в) в зависимости от степени значимости применяется та или иная норма; 
г) в КОАП этот вопрос не ставится 
12. Гражданское право регулирует отношения: 

а) вещные; 

б) между членами семьи; 

в) между административными органами местного самоуправления и коммерческими 

юридическими лицами. 

г) между работниками и работодателем. 

13. Под имуществом в гражданском праве понимают: 

а) право на наследование; 

б) ценные бумаги; 

в) право на изобретение; 

г) деловую репутацию гражданина. 

14. Особенности гражданских правоотношений: 

а) наличие властных отношений между участниками гражданско-правовых отношений; 

б) разрешение конфликтов между сторонами милицией; 

в) субъекты гражданских правоотношений приобретают свои права самостоятельно; 

г) разрешение конфликтов между сторонами только судом. 

15. Равенство правового режима, недопустимость произвольного вмешательства в 

частные дела, неприкосновенность частной собственности: 

а) методы правового регулирования гражданских отношений; 

б) принципы гражданско-правового регулирования; 

в) предметы правового регулирования; 

г) объекты правового регулирования. 

16. К источникам гражданского права не относится: 

а) гражданский кодекс РФ; 

б) ФЗ «Об акционерных обществах»; 

в) правила поведения, широко применяемые в предпринимательской деятельности, но не 

закрепленные в законе; 

г) Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

17. Право наследования регулируется: 

а) I частью ГК; 

б) II частью ГК; 

в) III частью ГК; 

г) IV частью ГК. 

18. «Придание буквального значения содержащимся в договоре  выражениям» 

означает: 
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а) отсылку к другим нормативным актам; 

б) толкование договора; 

в) предмет договора; 

г) дополнение договора. 

19. Мнимая сделка…. ничтожна (ст. 170 ГК) 

а) это императивная норма; 

б) это диспозитивная норма; 

в) это легальная норма; 

г) это вообще не является нормой. 

20. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с 

момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором 

(ст. 223 ГК): 

а) это диспозитивная норма; 

б) это императивная норма; 

в) это легальная норма; 

г) это вообще не является нормой. 

21. Субъектами гражданских правоотношений являются: 

а) предприниматель и налоговый инспектор; 

б) работник и работодатель; 

в) физические и юридические лица; 

г) обвиняемый и судья. 

22. Субъектами гражданских правоотношений не являются: 

а) физические лица; 

б) субъекты РФ; 

в) муниципальные образования; 

г) судебные органы. 

23.Способность граждан разумно осуществлять свои права и обязанности, отвечать 

за неправомерные действия называется: 

а) правоспособностью; 

б) дееспособностью; 

в) деликтоспособностью; 

г) правосубъектность. 

24. Правоспособность гражданина по гражданскому праву возникает: 

а) с момента рождения; 

б) с 14 лет; 

в) с 18 лет; 

г) с 21 года. 

25. Под дееспособностью в гражданском праве понимают: 

а) способность двигаться; 

б) способность разумно исполнять права и обязанности; 

в) способность жить; 

г) способность самообслуживания. 

26. Гражданская дееспособность юридического лица по российскому 

законодательству возникает с момента: 

а) получения лицензий на право ведения определенного вида деятельности; 
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б) создания. 

в) открытия расчетного счета в банке; 

г) регистраций соответствующим компетентным органом власти; 

27.  Под эмансипацией в гражданском праве понимается: 

а) досрочное приобретение дееспособности; 

б) равенство мужчин и женщин; 

в) равенство прав граждан; 

г) равные права независимо от возраста. 

28. Решение о присвоении статуса адвоката принимает: 

А. Минюст РФ 

Б. собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты субъекта РФ 
В. квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ  
Г. Всероссийский съезд адвокатов. 

29. Освобождение от уголовной ответственности, либо полное или частичное 

освобождение от наказания лиц, совершивших уголовное преступление, снятие 

судимости с лиц, ранее отбывших наказание, назначенное судом, называется: 

А. Реабилитацией 
Б. Амнистией 

В. Оправданием 
Г. Помилованием. 

30. Совершившее преступление лицо считается судимым со дня: 
А. совершения преступления 
Б.  привлечения к уголовной ответственности 

В. вынесения обвинительного приговора судом 
Г. вступления обвинительного приговора в силу. 

 
Модуль 3.  Сущность исламского права 

Тест 3 

1. Перечислите, что включает в себя свод законов шариата. 

1. Действия, выполнение которых считается не обязательным. 

2. Желательные действия. 

3. Добровольные действия. 

4. Нежелательные действия. 

5. Строго запрещенные действия. 

2. В каком веке произошло разделение ислама на суннитов и шиитов? 

1. X в. 

2. VII в. 

3. XIII в. 

4. VI в. 

5. XX в. 

3. Основы вероучения ислама изложены в (укажите): 

1. Библии. 

2. Коране 

3. Торе. 

4. Талмуде. 

5. Типитаке. 

4. Коран состоит из (укажите): 

1. 114 сур. 
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2. 126 сур. 

3. 144 сур. 

4. 168 сур. 

5. 214 сур. 

5. Важнейшее дополнение Корана это (укажите): 

1. Винная-питака. 

2. Сунна. 

3. Евангелие. 

4. Псалмы. 

5. Новый Завет. 

6. Перечислите основные направления в исламе. 

1. Суннизм. 

2. Протестантизм. 

3. Католицизм. 

4. Махаяна. 

5. Шиизм. 

7. Существует ли единый лидер в исламе? 

1. Нет. 

2. Да. 

8. Что Всевышний Аллах повелел умме выполнить первым? 

а) пост 

б) шахадат 

в) намаз 

г )закат 

9. Продолжите хадис Посланника Аллаха "Пятикратный намаз - это опора религии, 

Аллах не принимает ....., кроме как с совершением намаза 

а) благие деяния 

б) закят 

в) милостыню 

г) веру 

10. Какой из ратибат намаза является самым достойным? 

а) ратибат вечернего намаза 

б) ратибат утреннего намаза 

в) ратиба обеденного намаза 

г) ратибат ночного намаза 

11. В каком намазе Пророк говорил: "Совершайте его каждый день , если так не 

можете ,то раз в неделю , раз в год или хотябы раз в жизни. 

а) тасбих –намаз 

б) зуха-намаз 

в) тавбу-намаз 

г) тахаджуд-намаз 

12. Если у человека нет ничего, чем можно укрыть аврат, и он совершает намаз 

таким образом , то нужно ли ему будет возмещать такой намаз? 

а) да 

б) нет 
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в) желательно 

г) не желательно 

13. По мазхабу имама Шафии совершение джамаат намаза является ..... 

а) фарзуль кифаят 

б) фарзуль гайн 

в) суннат мустахабатун  

г) суннат 

14. Если женщина совершает коллективный намаз вечерний за имамом и имам при 

этом допустил какую-нибудь ошибку (в положение сидя), то она дает знать имаму об 

этой ошибке : 

а) хлопком ладонью правой руки по тыльной части левой руки  

в) произнести "субханаЛлагь" 

г) хлопком ладонью по ноге. 

15.  Ибн Масуд сказал : " Сподвижники Пророка считали того человека , который не 

приходит на джамаат .... 
а) явным лицемером 

в) лентяем 
г) человека со слабым иманом 

16. Если имам встал на лишний ракаат, то маъмуму необходимо..... 
а) в положение сидя дождаться пока имам не исполнит свой ракаат , и завершить намаз 
вместе с ним. 

б) произнести " субханаЛлагь" 
в) последовать за имамом и в конце сделать вместе с имамом саджату сахви. 

17. Разрешается ли совмещать намазы тому человеку , который находится у себя 

дома ? 
а) разрешается при наличии определенных условий  

б) не разрешается , это привилегия для путников  

в) разрешается по причине болезни 

г) разрешается , если есть опасность , что намаз может быть пропущенным. 

18. При наличии скольких условий человек может сократить намаз? 

а) 3 

б) 4 

в) 2 

г) 5 

19. Если же маъмум успел присоединиться к джума намазу лишь когда имам 

поднялся с поясного  поклона второго ракаата , то в этом случае он.... 

а) дополняет 2 ракаата после имама, и в конце делает саджату сахви. 

б) заканчивает как обеденный намаз. 

20. В каком намазе есть два къияма и два рукуга? 

а)صالة العدين 

б)صالة االستسقاء 

в)صالة الكسوف و الخسوف 

г)صالة الخوف 

 

Модуль 4.  Имущественные отношения в исламе  

Тест 4 

1. Сколько обязательных составных частей для осуществления торговой сделки? 
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А. 3 

Б. 4 

В. 7 

Г. 6 

2. В течении скольких дней можно расторгнут торговую сделку? 

А. 5 дней 

Б. 1дня 

В. 3 дней 

Г. Нельзя расторгнуть состоявшуюся торговую сделку 

3. Не разрешается продажа 

А. свежего мяса 

Б. музыкальных инструментов 

В. Золото за золото 

Г. Воды  

4. Что такое риба? 

А. это договор аренды 

Б. это уплата алиментов  

В. Это Ростовщичество  

Г. Это залог  

5. При совершение таямума, если у человека на пальце кольцо , то он его... 

а) если плотно сидит на пальце, то снимает. 

б) крутит на пальце. 

в) снимает 

г) вообще не трогает. 

6. Если мужчина не яв-ся махрамом без изолятора дотронется  до кожи умершей 

женщины , то .... 

а) у умершего омовение не нарушается , у живого нарушается.  

в) у обоих нарушается.  

г) не у кого не нарушается. 

7. В каких случаях мужчинам не  покрывают лицо и голову саваном? 

а) если тело сгорело  

б) если пал шахидом 

в) если он умер завещая не покрывать его лицо. 

г) если он умер в состояние ихрама. 

8. Пророк сказал: "Если за упокой умершего помоляться ...ряда мусульман, то ему 

уготован рай". 

а) 2 ряда 

б) 4 ряда 

в) 3 ряда 

г) 5 рядов. 

9. Перечислите условия для выплаты заката со скота 

а) 4 

б) 5 

в) 3 

г) 6 
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10. В закатооблагаемую базу не включается.. 

а) приплод рожденный в течение этого года 

б) больной скот 

в) рабочий скот 

11. Решение обмена или продажи животных с целью не попасть под обязательство 

выплаты закята.. 

а) дозволено  

б) запрещено 

в) не желательно 

г) желательно 

12. Если товар достигает нисаба , то с него выплачивается: 

а) 2,5% 

б) 1,5% 

в) 3,5% 

13. Как называют годовалого верблюда (самну).. 

а) бинту махаз 

б) ибн лябун 

в) бинту лябун 

г) хиккат? 

14. Какого количество нисаба должны дойти коровы , чтоб с них выплачивали 

закят: 

а) 25 

б) 30 

в) 40 

г) 20? 

15. Сколько должны быть соблюдены условия, чтобы можно было выплачивать 

закят с общего скота: 

а) 6 

б) 4 

в) 7 

г) 5? 

16. Обязан ли мужчина выплачивать закят с золотого украшения, которого он 

носит?  

а) да 

б) нет 

в)  желательно 

г)  не желательно.  

17. Какой из перечисленых предметов запрещается мужчине украшать серебром: 

а) оружие 

б) щит 

в) уздечку 

г) копье? 

18. Должен ли мужчина выплачивать закят с серебряного браслета, одетым им для 

лечения: 

а) нет 
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б) да 

в) желательно 

г) не желательно?  

19. Зерновые культуры , облагаемые закятом: 

а) финики, виноград 

б) пшеница, ячмень 

в)гранат?  

20. Если финиковое дерево дает урожай два раза в год и достигает нисаба , то закят 

выплачивают: 

а) с первого урожая 

б) со второго урожая 

в) с двух урожаев? 

21. Если человек занимается торговлей овец и они достигли нисаба торгрвли и 

нисаба с овец т.е (40 голов) , то он выплачивает закят как: 

а) с овец 

б) с торговли 

в) выбирает сам 

г) с обоих ?  

 

Модуль 5. Шариатское право 

Тест 5 

1. Сколько условий для соблюдения поста? 

а. 10 

б. 9 

в. 3 

г. 4 

2. Когда наступает время для разговения? 

а. с наступлением времени обеденного намаза 

б. с наступлением времени вечернего намаза 

в. с наступлением времени рассвета 

г. с наступлением времени  ночного намаза 

3. В какие дни запрещено держать пост? 

а. В 15 день шаъбана 

б. в пятницу 

в. В дни праздников идь – аль азха и ид аль – фитр 

г. В день ашура 

4. Какие действия нарушают пост? 

а. Работа 

б. Сон 

в. Намаз 

г. Употребление пищи. 

5. Кто не обязан соблюдать пост? 

а. Пенсионер 

б. Женщина 

в. Ребенок 

г. Правитель 
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6. Кому разрешается прерывать пост? 

а. Читающему Коран 

б. Путнику 

в. Шахтеру 

г. Жениху 

7. Что такое сухур? 

а. Употребление пищи перед рассветом для желающего соблюдать пост  

б. Разговение 

в. Пребывание мечети  

г. Напиток 

8. Нисаб золота составляет: 

а. 100 гр. 

б. 590 гр. 

в. 85 гр. 

г. 50 гр. 

9. Нисаб серебра составляет: 

а. 590 гр. 

Б. 85 гр. 

В. 50 гр.  

Г. 120 гр. 

10. В какой месяц выплачивается закат аль фитр? 

А. шаъбан. 

Б. рамазан. 

В. Раджаб 

Г. Рабиу аль аввал 

11. Сколько категорий людей, заслуживающих закат? 

А. 10 

Б. 8 

В. 5 

Г. 3  

12. Что запрещено делать тому. Кто находиться в состоянии ихрама? 

А. смеяться  

Б. использовать благовония  

В. Совершать намаз 

Г. Употреблять пищу  

13. Сколько арканов у хаджа? 

А. 3 

Б. 13 

В. 6 

Г. 8  

14. Стояние на горе Арафат это : 

А. аркан  

Б. ваджиб 

В. Суннат  

Г. Отдых 
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15. Что такое микат? 

А.  город в Саудовской Аравии 

Б. гора на территории Медины 

В. Место, откуда паломники вступают в хадж 

Г. Один из арканов хаджа   

16. Сколько раз совершают обход вокруг каабы? 

А. 13 

Б. 11 

В. 7 

Г. 5 

17. Важибами хаджа  являются : 

А. бросание камушек  

Б. стояние на горе Арафат  

В. Хождение между холмами Саффа и Марва 

Г.  Совершение дважды земного поклона. 

18. Обязан ли муж выплачивать закят за разведенную трехкратным разводом 

беременную жену: 

а) да 

б) нет 

в) желательно 

г ) не желательно?  

19. Откадывание выплаты закята после совершении праздничной молитвы 

является: 

а) не желательным 

б) дозволенным 

в) не дозволеным 

г) желательным? 

20. В каком году по хиджре стал обязательным закят для мусульман: 

а) в 1 году 

б) во 2 году 

в) в 3 году 

г) в 4 году? 

 

 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 
 

8.1 Основная  литература 
 

1. Артемьева А.М., Зиннурова Ф.К. Правоведение: учебное пособие. Издательство 

Юнити-Дана: Закон и право, 2015.  255 с. / http://www.knigafund.ru/. 

2. Балашов А. И., Рудаков Г. П.. Правоведение: Учебник для вузов. 5-е изд., доп. и 

перераб. Стандарт третьего поколения. — СПб, 2013. — 464 с.: ил. / 

http://www.knigafund.ru/. 

3. Грудцына Л.Ю., Дмитриев Ю.А.Правоведение: Учебник.  Издательство: 

Юркомпани, 2010. 660 с. / http://www.knigafund.ru/. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/3843
http://www.knigafund.ru/authors/5592
http://www.knigafund.ru/
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4. Мухаев Р.Т. Правоведение: Учебник. Издательство ЮНИТИ-ДАНА, 2013.  431 с. / 

http://www.knigafund.ru/. 

5. Правоведение: Учебник / Под ред. С.С. Маиляна, С.И. Косяковой. Издательство 

Юнити-Дана, 2012. 415 с. / http://www.knigafund.ru/. 

6. Правоведение : учеб. пособие / Е. Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т.П. Шишулина ; под 

общ. ред. д‑ра юрид. наук, проф. Е.Г. Шабловой.— Екатеринбург : Изд-во Урал. 

Ун-та, 2016. — 192 с. /  http://www.iprbook.ru 

7. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный ресурс]: 

очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, салят, 

закят, сийям, хадж)/ — Электрон.текстовые данные.— Махачкала: Северо-

Кавказский университетский центр исламского образования и науки, 2010.— 400 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

8. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32353.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

 

 8.2 Дополнительная  литература 
 

1. Конституция РФ (последнее издание). 

2. Мулукаева Р.С. История отечественного государства и права: Учебник. 

Издательство: Юнити-Дана, 2012. 703 с. / http://www.knigafund.ru/. 

3. Рассолова Т.М.Гражданское право: Учебник. Издательство: Юнити-Дана, 2012. 847 

с. / http://www.knigafund.ru/. 

4. Сырых В.М.Теория государства и права: Учебник для вузов. Издательство: 

Юстицинформ, 2012 г. 704 с. / http://www.knigafund.ru/. 

5. Хазова Е.Н. Конституционное право России: Учебник. Издательство: Юнити-Дана, 

2012. 479 с.  / http://www.knigafund.ru/. 

6. Конституционное право Российской Федерации: учебник. Издательство: Статут 

2014 г.  391 с. / http://www.knigafund.ru/. 

7. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания 

[Электронный ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32348 

8. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению [Электронный 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbook.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32353
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/22070
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/28075
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32348
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ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихсан, 

2012.— 38 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32382.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

9. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 

комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— 

Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32345  

10. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в педагогическое право в Исламе 

[Электронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— Электрон. текстовые 

данные.— Казань: Международный университет Аль-Мустафа, 2012.— 187 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12709.  

11. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества [Электронный 

ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Духовное управление мусульман Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32355 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

8.3 Интернет-ресурсы 
1. http://www.knigafund.ru/ 

2.  (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы 

сети; 

3. http://www.rsl.ru; 

4. http://www.shpl.ru; 

5. http://www.rusarchives.ru. 

6. http://www.Islamdag.ru 

7. http://www.darulfikr.ru 

8. http://www.assalam.ru 

9. http://www.Islam.ru 

10. http://www.Islam.ru 

11. http://www.iprbookshop.ru/32348 

12. http://www.iprbookshop.ru/32345. 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 

и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 

технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32348
http://www.iprbookshop.ru/32345
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   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 

50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 - проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) 

и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

  -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов); 

              -решение задач, упражнений;  

              -написание рефератов (эссе);  

              -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

              -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

              -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

              -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

  -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 

на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 

работ и т.д. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и 
локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 
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учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 
лекций 

для проведения 

практ. 
занятий 

для 

проведения 
лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п.  

 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
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Формы обучения: очная; заочная 
Сроки обучения: очно – 4 года; заочно -5 лет 

 
 

 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма атте-

стации Всего Лекции Практические 
(лабораторные) 

Промежу-
точный 

контроль 

Самостоя-
тельная 

работа 
студентов 

Очная 108 24 30  54 Экзамен 

Заочная 108 6 6  87 Экзамен(9ч.) 
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© Буттаева А.М., 2017 г. 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - осмысление места философии в духовном развитии 
человечества. Изучение наиболее общих закономерностей природной и социальной 

реальности, сущностных свойств бытия и сознания, человека и форм жизнедеятельности 
людей, знания и познания.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с историей развития философского знания;  

 умение осуществлять научную деятельность, начиная от осознания проблемы и  

заканчивая, получением искомого результата;  

 обучить анализу философских проблем современного этапа технологического, 

социального, духовного прогресса; 

 осмыслить роль философии как мировоззренческого и методологического ориентира в 

формировании целостного мировоззрения, интеллектуальной культуры профессионала в 
современном информационном обществе ХХI века. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Философия» (Б1.Б.3) входит в базовую часть учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. 
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Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 
дисциплины «История», и помогает освоению дисциплин учебного плана  «Социология», 
«Культурология», «Педагогика», «История религий», «Логика».  

 Знания по дисциплине «Философия» необходимы для выполнения заданий 
научно-исследовательской практики.  

Таблица 1 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ  

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 

Трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 з.е. 3 з.е. 

Контактная работа, всего 54 12 

из них: лекции 24 6 

практические занятия 24 6 

лабораторные занятия - - 

промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 87 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен 
(9ч.) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 
сформироваться следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-1 «Способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции» 

ОК-6  «Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» 

В результате  изучения дисциплины «Философия» студент должен  
знать: основные этапы развития мировой философской мысли; важнейшие школы 

и учения выдающихся философов;  основные отрасли философского знания (онтология, 

теория познания, социальная философия); научно-теоретические разработки в области 
методологии познания мира;  со-временные социальные и этические аспекты освоения 

мира; глобальные проблемы человечества; базовый понятийный аппарат дисциплины; 
методы и приёмы  философского анализа; основные теоретические положения и факты из 
истории философии России и мира; условия формирования личности, ее свободы, 

ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, роль насилия и ненасилия в 
истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к 

другим и самому себе; формы и типы культур, основные культурно-исторические центры 
и регионы мира, закономерности их функционирования и развития, знать  место  России в 
системе мировой культуры и цивилизации; сущность сознания, его взаимоотношении с 

бессознательным, роли сознания и самосознания в поведении и деятельности людей, 
формировании личности; смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического 

и социального начал в человеке, отношения человека к природе и возникших в 
современную эпоху технического развития противоречий и кризиса существования 
человека в природе; важнейшие отрасли и этапы развития гуманитарного и социально-

экономического знания основными научными школами, направлениями, концепциями, 
источниками гуманитарного знания и приемами работы с ними; роль науки в развитии 
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цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные 
и этические проблемы, ценности  научной рациональности и ее исторических типов, знать 
структуру, формы  и методы научного познания, их эволюцию 

уметь: объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, 
иметь представление о способах приобретения, хранения и передаче социального опыта, 

базисных ценностях культуры;  по ключевым понятиям, категориям определять суть 
философских учений, принадлежность его автору, направлению, эпохе; выявлять 
теоретически ценные идеи, мысли, подходы;  работать    с  научной  литературой  и  

источниками  по  курсу;  находить  философскую  информацию  в  учебной,  научной  и  
справочной литературе, в том числе  через Интернет  

владеть: философской терминологией, принципами, законами и категориями 
необходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных 
событий, самопознания и самосознания; способами научной и философской аргументации 

и умениями их применять в профессиональной деятельности; навыками написания 
рефератов и иных форм научных работ. 

 
 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1 
5.1. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практич

еские 
занятия 

Промеж

уточный 
контрол

ь 

Самостоя

тельная 
работа 

Оч
но 

Зао
чн

о 

Оч
но 

Зао
чн

о 

Оч
но 

Зао
чн

о 

Оч
но 

Заоч
но 

 

1. Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы 

1.1. Предмет и структура 
философского знания 
Философия Древнего 

мира.  

2 2 2 2   1 5 ОК-1  
 ОК-6  

 

 

1.2. Философия 
Средневековья и 

Возрождения.  

2  2    1 5   

1.3. Философия Нового 
времени, эпохи 

просвещения.  

2  2  1  1 5   

1.4. Немецкая классическая 
философия 

2  2    2 5  

1.5. Западная философия XIX-

XX вв.   

2  2    2 6   

1.6. Основные направления 
Современной философии 

2  2  2  2 6  

 Итого замодуль 1. 12 2 12 2 3  9 32  

2. Модуль 2. Философия бытия и познания. Философия общества 

2.1. Проблема бытия в 2 2 2 2   2 7 ОК-1  
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философии    ОК-6  

 

2.2. Проблема развития в 
современной  философии 

и науке.  

2  2    2 7  

2.3. Познание его 
возможности и границы 

2  2  2  2 7  

2.4. Общество, его структура и 
особенности развития 

2 2 2 2   1 7  

2.5. Человек и его место в 
мире 

2  2    1 7  

2.6. Человек в мире культуры 2  2  1  1 6  

 Итого за модуль 2 12 4 12 4 3  9 28  

 Модуль 3       36 36 

(-

9ч) 

 

 Модуль 3. Экзамен 36ч. 

 Итого  24 6 24 6 6 - 54 87  

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 
 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 

1. Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы 

1.1. 

Предмет и структура 

философского знания 
Философия Древнего мира. 

Предмет философии. Мировоззрение и его 
исторические типы. Специфика 
философского мировоззрения. Основной 

вопрос философии. Функции философии 
Основные школы и направления философии 

Древней Индии и Китая. Особенности 
античного философствования.  

1.2. 

Философия Средневековья 
и Возрождения.  

Философская мысль средневековья и 

Возрождения. Этапы развития и основные 
проблемы С.Ф. Научная революция XVII в. и ее 
влияние на особенности рассмотрения 

основных философских проблем. 

1.3. 

Философия Нового 

времени, эпохи 
просвещения  

Приоритет гносеологии и методологии в 
философии Нового времени. Эмпиризм и 

рационализм. Ключевые идеи: рационализм, 
свободомыслие, скептицизм философии 
Просвещения.  

 

1.4. 

Немецкая классическая 

философия 

Критическая философия И. Канта 
Система и метод в идеалистической 

философии Г. Гегеля 
Антропологический принцип философии Л. 
Фейрбаха 

1.5. Западная философия XIX- Кризис традиционной формы философского 
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XX вв.   знания в середине ХIХ века. Философия 

жизни.Социокультурные основания 
мировоззренческого плюрализма. 
Модернизация антропологизма (С. Кьеркегор) 

и натурализма (А. Шопенгауэр, О. Конт).. 
Позитивизм О. Конта. Европейская культура 

и трансформация основных философских 
проблем, смена ценностей и ориентиров. 
Максима общественного сознания ХХ века: 

проблема смысла истории и проблема 
комплексного изучения человека. Новые типы 

философствования: сциентистский и 
антропологический. 
 

1.6. 
Основные направления 
Современной философии 

Экзистенциализм. Герменевтика. 
Феноменология. Неопозитивизм. 
Постпозитивизм. 

2. Модуль 2. Философия бытия и познания  

2.1. 

Проблема бытия в 
философии   

Понятие картины мира. Мифологические, ре-

лигиозные, научные, философские картины 
мира. Бытие и небытие. Существование и 

сущность. Поиск первоосновы сущего, 
структурных единиц бытия. Основные 
предметные области философского 

исследования: природа — общество — 
человек. Многообразие явлений и проблема 

единства мира. Философский монизм, 
дуализм, плюрализм. Природа идеального. 
Объективная и субъективная реальность. 

Атрибуты материи. Движение. Уровни 
движения материи.  

2.2. 

Проблема развития в 
современной  философии и 
науке.  

Диалектика. Исторические типы диалектики. 

Альтернативы диалектики. Категории, 
принципы и законы развития. 
Самоорганизация. Устойчивость и 

изменчивость; прерывность и непрерывность. 
Цикличность, круговорот и 

поступательность в развитии. Изменение, 
движение, развитие. Прогресс, регресс, 
завершенность, конец. Детерминизм и 

индетерминизм.  

2.3. Познание его возможности 
и границы 

Специфика философского подхода к познанию. 
Практика как основа и цель познания. 

Субъект и объект познания. Этапы научного 
познания и уровни знания. Истина и ее 

критерий 

2.4. Общество, его структура и 
особенности развития 

Теоретическая модель общества. Социальная 
структура общества. Общественное 
сознание и его структура. Человек и 

исторический процесс 

2.5. Человек и его место в мире Образ человека в мире: история и 
современность. Биологическое и социальное в 
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человеке. Сознание и бессознательное. 

Человек, общество и природа 

2.6. Человек в мире культуры Понятие культуры.  Культура и цивилизация. 
Традиции и новаторство в культуре. 

«Золотой век» и кризис культуры. 

 

 
5.3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ. 

ТЕМА 1. Предмет и структура философского знания Философия Древнего 

мира.  

Мировоззрение, его общественно-исторический характер. Исторические типы 

мировоззрения: миф, религия, философия. Их особенности, сходства и различия. 

Философия Древнего Востока. Древнеиндийская философия: чарвака, 

джайнизм, буддизм. Философские школы в древнем  Китае: конфуцианство,  даосизм, 

моизм. Человек в философии и культуре Древнего Востока.  

Античная философия. Космоцентрический характер древнегреческой философии.  

Учение  о  бытии  и  проблема  начала  в  античной  философии.  Милетская школа и 

пифагореизм. Атомизм Демокрита и Эпикура. Учение Платона о вечных идеях. 

Проблема души в античной философии (Демокрит, Платон,  Аристотель). Место 

Сократа в древнегреческой философии. Проблема  человека  и  общества. 

 

 

Основные понятия: Мировоззрение, мифология, религия, философия, материализм, 

идеализм, рационализм, иррационализм, диалектика, метафизика, веды, Дао, космос, 
субстанция, Логос, бытие, идея.  
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Аристотель. Сочинения: в 4т. –Т.1,4. –М., 1976, 1984. 
2. Платон. Сочинения: -в Т.4. –Т.4. – М.,1994. 
3. Тараканов П.С. 106 философов: жизнь, судьба, учение: в 2т. – Симферополь, 1995. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1. Религия и свободомыслие. Нельзя ли прожить без бога? 

2. Любовь к мудрости: происхождение понятия «философия». 
3. Философия и экономика. 

4. Философия и право. 
5. Философия и нравственность. 
6. Роль философских исканий в становлении личности. 

7. Космологическое обоснование справедливости Конфуцием. 
8. Предфилософия Древней Индии. 

9. Проблема спасения души в  древнеиндийской философии. 
10. Проблема управления в древнекитайской философии.  
11. Рационалистическая этика Сократа. 

12. Учение Платона об идеальном государстве. 
13. «Метафизика» Аристотеля. 

14. Античное учение о естественном праве. 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
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1. Какие исторические типы мировоззрения известны человечеству? В чем состоит их 
отличие и сходство? 

2. Уступает ли философия религии в нравственном отношении? 
3. В чем состоит специфика философского познания, каковы особенности языка философии, 

ее познавательных средств? 
4. Можно ли философию свести к науке, к искусству, к идеологии, к общественному знанию, 

к гуманитарному знанию? 
5. Может ли философия изменить мир? Каким образом? Возможно ли исчерпывающее 

понимание мира без философской рефлексии? 
6. Каковы основные черты философского мировоззрения? 
7. Нужна ли философия специалисту (учителю, экономисту, юристу, нотариусу, актеру и  т.д.?  
8. Как понимали природу человека древнекитайские философы? В чем суть расхождений по 

данной проблеме между конфуцианцами и легистами? В чем состоит отличие «фа» 
легистов от «ли» конфуцианцев? 

9. Почему даосисты противопоставили идеал «совершенно мудрого человека» 
конфуцианскому идеалу «благородного мужа»? 

10.  Как следует понимать основополагающий принцип буддизма: «Жизнь – страдание, 
причина страданий-желание? 

11.  Почему первые философы опровергают традиционный, мифологический взгляд на мир и 
место человека в нем? 

12.  Объясните смысл слов Гераклита: «В ту же реку вступаем и не вступаем, существуем и не 
существуем». 

13.  Кто, почему и как доказывал неизменность бытия и мышления? 
14.  Как вы понимаете призыв Сократа «Познай самого себя»? В чем сущность взглядов 

Сократа? В споре софистов и Сократа на чьей стороне находятся ваши симпатии и почему? 
15.  В чем состоит коренная противоположность взглядов Демокрита и Платона? По мнению А. 

Поппера философия Платона вредна для демократического общества. Справедливо ли это 
мнение? 

16.  Чтобы достичь  счастья состояния атараксии, античные философы предлагали различные 
пути: умерение страстей и желаний путем просвещения, воздержание от суждений, 
безучастное терпение и т.п. Кто и какие именно пути достижения безмятежного состояния, 
покоя для души предлагал в античности? Чья позиция вам более симпатична и почему? 

17.  Что такое «единое» в неоплатонизме? В чем состоит жизненность неоплатонизма?  
Творческие задания 

Темы эссе: 
1. «Чьи только речи я не слышал, никто не доходит до того, чтобы понимать, что Мудрое 

ото всех обособлено». Гераклит. 
2. «Самое страшное, что может случиться с человеком, - это если боги лишат его 

наказания». Сократ 

3. «Любовь - это стремление к бессмертному». Платон. 
4. «Философу свойственно испытывать изумление. Оно и есть начало философии». Платон.  

5. «Человек вне общества — или бог, или зверь». Аристотель. 
 
ТЕМА 2. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ  

1. Философия Средневековья. Религиозный характер философской мысли этого 

периода.  Доказательство  бытия  Бога  -  центральная  проблема  

средневековой  философии. Спор о природе общих понятий: реализм и 

номинализм. Проблема разума и веры, сущности и существования, свободы 

воли. Патристика и схоластика. (Августин  Блаженный,  Ф.  Аквинский).  

Особенности  средневековой  схоластики. Философия Ф. Аквинского. 

2. Философия исламского мира: мутазилизм, калам, суфизм, перипатетизм. 

3. Философия  Возрождения.  Характерные  черты  эпохи,  их  отражение  в 

философской мысли. Пантеистическая картина мира и антропоцентрический 
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характер философии Возрождения. Натурфилософия Возрождения. Пантеизм 

и диалектика Н. Кузанского. Гелиоцентризм и учение о бесконечности 

Вселенной. 

 

Основные понятия: теология, теоцентризм, фидеизм, вера, разум, фатализм, 

креационизм, теодицея, схоластика, номинализм, реализм, универсалии, концептуализм, 
томизм, антропоцентризм, пантеизм, деизм, теизм, атеизм. 
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Абеляр П. История моих бедствий // Августин Аврелий. Исповедь. Пьер Абеляр. 

История моих бедствий. -М., 1992. 
2. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV 

вв. -М., 1961. 
3. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии.- М., 1979. 
4. Сагадеев А.В. Ибн-Рушд (Аверроис).- М., 1973. 

5. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979. 
6. Шидфар Б.Я. Ибн-Сина. М., 1981. 

7. Макиавелли Н. Государь // Макиавелли. Избранные сочинения. -М., 1982. 
Рефераты, доклады, сообщения 

1. Аристотелизм и философский синтез Фомы Аквинского. 

2. Христианская догматика и философская мысль. 
3. Средневековая мистика. 

4. Начало исламской философии. 
5. Философские аспекты суфизма. 
6. Европейское Возрождение и античная культура. 

7. Учение Дж. Бруно о бесконечности миров. 
8. Натурфилософия и гелиоцентрическая картина мира. 

9. Религия как основа средневекового правового сознания.  
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Каковы философские истоки монотеизма? Каковы философские истоки 
теоцентризма? Имеет ли креационизм научное обоснование? 

2. Почему философия в средневековье получила прозвище «служанки богословия»? 
3. Спор об универсалиях, в чем его философский смысл? Какая позиция более 

приемлема? Почему и поныне не утихает спор между номиналистами и реалистами? 

4. Онтологическое доказательство бытия божия Ансельма Кентерберийского. 
Доказательства Фомы Аквинского. Кажутся ли они вам убедительными? 

5. Чьими усилиями была установлена гармония веры и разума? Возможна ли такая 
гармония сегодня? 

6. Чем арабоязычная философия отличается от христианской апологетики? 

7. Объясните содержание теории «эманации» арабских мыслителей, «теории 
двойственной истины». 

8. Проблема бессмертия души. Как она решалась Ибн-Рушдом? 
9. Почему ХV – ХVI века европейской истории называют эпохой Возрождения? 
10. Кто и как обосновывал свободу и достоинство человека в эпоху Возрождения? 

Почему мировоззрение эпохи Возрождения стало антропоцентрическим? 
11. Найдите различия в таких понятиях, как теизм, деизм, пантеизм. 

Творческие задания 

Темы эссе: 
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1. «Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и  справедливо, и, наоборот, 
нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно». Эпикур. 
«Логика оттолкнула от меня мир». Пьер Абеляр. 

2. «Знание — настолько ценная вещь, что его не зазорно добывать из любого 
источника». Фома Аквинский. 

3. «Государю нет необходимости обладать всеми добродетелями, но есть прямая 
необходимость выглядеть обладающим ими». Никколо Макиавелли. 

4. «Истина была единственной дочерью времени». Леонардо да Винчи. 

5. «Наука есть наилучший путь для того, чтобы сделать человеческий дух 
героическим». Джордано Бруно. 

6. «Всякий человек, желающий подняться до познания чего либо, необходимо должен 
верить в то, без чего он не может подняться». Николай Кузанский. 
 

ТЕМА 3. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

1. Становление  буржуазного  общества.  Критика средневековой схоластики 

(учение Ф. Бэкона о «призраках»). Научная революция XVII  в.,  создание  

механически-материалистической  картины  мира  (И.  Ньютон).  

2. Материализм Ф. Бэкона, Д. Локка и Т. Гоббса. Проблема метода познания в 

философии (Ф. Бекона, Р. Декарта). Дуализм и рационализм Р. Декарта, его 

учение о врожденных идеях. Идеализм Лейбница. Агностицизм Д. Беркли и Д. 

Юма. 

3. Проблема человека у французских материалистов XVIII века (Д. Дидро, К. 

Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ламетри). 

 

Основные понятия: гносеоцентризм, метод, индукция, дедукция, сенсуализм, эмпиризм, 

априоризм, рационализм, субстанция, атрибут, модус, мышление, протяженность, 
монада, механицизм. 
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Асмус В.Ф. Декарт. -М., 1956. 

2. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIIIв.в.).- М., 1987. 
3. Декарт Р. Избранные произведения. -М., 1950. 

4. Зайченко Г.А. Джон Локк. -М., 1973. 
5. Локк Дж. Опыт о человеческом разуме // Избранные философские произведения: В 

2 т., -М., 1986, Т.1. 

6. Соколов В.В. Спиноза.- М., 1977. 
7. Субботин А.Л. Ф. Бэкон.- М., 1974. 

8. Вольтер. Философские повести. -М., 1987. 
9. Дидро Д. Избранные атеистические произведения. -М., 1956. 
10. Кузнецов В.П. Вольтер и философия французских просветителей XVIII в. -М., 

1965. 
11. Монтескье Ш. Избранные произведения. - М., 1955. 

12. Нарский И.С. Готфрид Лейбниц.- М., 1973. 
13. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII в. -М., 1973. 
14. Руссо Ж.Ж. Общественный договор.- М., 19 

Рефераты, доклады, сообщения 
1. Формирование философского мышления Нового времени. 

2. Проблема утверждения автономии и суверенности человеческого разума. 
3. Философия и новая наука. 
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4. «Монадология» Лейбница. 
5. Эволюция английского эмпиризма. 
6. Философское обоснование либерализма Локком. 

7. Этапы и направления развития просветительской мысли. 
8. Философско-правовые учения французских просветителей. 

9. Программа политического правового порядка в «Общественном договоре» Руссо. 
10. Просветительские версии общественного прогресса. 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Каково философское значение открытий Галилея и Ньютона? Чем объясняется 

качественное обновление философской мысли в Новое время? 
2. В чем состоит сущность теории «очищения» разума? Представителей каких 

философских направлений Бэкон сравнивал с пауком, муравьем, пчелой? 
3. Почему Декарта считают дуалистом, а Лейбница плюралистом? 
4. Чем, по мнению Локка первичные качества отличаются от вторичных? 

5. Какое состояние называли «естественным состоянием» Т. Гоббс, Д. Локк? 
6. Что и почему Спиноза определяет как причину самой себя? 
7. В чем суть учения о «предустановленной гармонии» Лейбница? 

8. Чем отличается идеалистический сенсуализм от материалистического? 
9. В чем суть просветительской трактовки человека? 

10. Чем объясняется метафизический характер философии XVII -XVIII вв.?  
11. Почему материализм XVIII в. называется «механистическим»? 
Творческие задания 

Темы эссе: 
1. Два направления анализа субстанции в философии Нового времени 
2. Идея неуничтожимости прав личности как гуманистическая вера в работах Т.Гоббса, Ж.Ж. 

Руссо. 
3. Ф.Бэкон основоположник эмпирического метода познания 
4. Социально-философские и философско-правовые проблемы в работах Т. Гоббса. 
5. Четыре основных правил рационалистического метода Р. Декарта 
6. Гилозоизм Б Спинозы 

 
ТЕМА 4. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  

1. Активно-деятельностное  понимание  человека  в  немецком  идеализме.   

2. Философские  позиции  И.  Канта,  его  понимание чистого  и  практического  

разума.  Моральный  закон  -  основа  кантовской  этики.  

3. Философская  концепция  Г.  Гегеля.  Идеалистическая  диалектика.  

Противоречие метода  и  системы  гегелевской  философии.   

4. Антропологический  материализм  Л. Фейербаха, гуманизм и атеизм его 

философии. 

 

Основные понятия: чувственность, рассудок, разум, явления и вещи-в-себе, 
категорический императив, отчуждение, «хитрость» разума, антропологический 
принцип, практика, способ производства, общественно-экономическая формация, базис и 

надстройка, 
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Асмус В.Ф. Иммануил Кант.- М., 1973. 

2. Гайденко П.П. Парадоксы свободы в учении Фихте.- М., 1990. 
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3. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия.-М., 1986. 
4. Гулыга А.В. Гегель.- М., 1970. 
5. Гулыга А.В. Шеллинг. -М., 1995. 

6. Кант И. Пролегомены // Сочинения: В 6 т.,- М., 1963-1966, Т.4. 
7. Фихте И.Г. О назначении ученого.- М., 1935. 

Рефераты, доклады, сообщения 
1. Учение И. Канта о естественном праве. 
2. Проблема реальности свободы в  практической философии И. Канта. 

3. Категории и принципы диалектики Г. Гегеля. 
4. Философия права Г. Гегеля. 

5. Антропологический принцип философии Л. Фейербаха. 
6. Фейербах о религии как отчужденной родовой сущности человека. 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Почему метод исследования границ познания определяется Кантом как 

трансцендентальный? Какой вопрос является главным для Канта в теоретической 
философии? В практической философии? 

2. Какие познавательные способности человека устанавливает Кант и в чем состоит их 

назначение? В чем заключается специфика агностицизма Канта? 
3. Почему Гегель называет свою философию системой абсолютного идеализма? В чем 

состоит основная характеристика «абсолютной идеи» Гегеля? 
4. На какие части распадается система философии Гегеля? Дайте их характеристику.  
5. Почему Гегеля считают творцом диалектики? Охарактеризуйте диалектический 

метод Гегеля. Какие из законов диалектики подвергаются Гегелем специальному 
рассмотрению? 

6. Чем отличается гегелевское понимание категорий от их понимания Кантом? 
7. Чем отличаются основополагающие принципы нравственности Фейербаха от 

категорического императива Канта? 

8. В чем проявилась непоследовательность отношения Фейербаха к религии? 
9. На каких позициях стоит Фейербах при решении конкретных проблем теории 

познания? 
Творческие задания 

Темы эссе: 

1. "Все разумное действительно, и все действительное - разумно". Г.В.Ф.Гегель. 
2. «Между явлениями объективного мира существуют причинные связи». Д. Юм. 

3. «Существуют априорные знания, которые определяют наше знание о мире». И. 
Кант. 

4. «Внимание к человеку – это сострадание другим людям» И. Кант. 

5. «Три ступени развития «свободной воли Г. Гегеля» 
 

ТЕМА 5. ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX-XX ВВ.   

1. Кризис традиционной формы философского знания в середине XIX века. 

Становление неклассической философии.  

2. Волюнтаризм А.Шопенгауэра.  

3. «Философия жизни». Ф. Ницше. 

4. Философия Кьеркегора 

 

Основные понятия: Пессимизм, иррационализм, волюнтаризм,  нигилизм, воля к власти, 

инстинкт,  
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 
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2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Зотов А.Ф. Современная западная философия.- М., 2001 

2. Камю А. Бунтующий человек. -М., 1990. 
3. А. Шопенгауэр «Мир как воля и представление» 

4. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Соч.: В 2 т., -М., 1990, Т. 2. 
5. Сартр Ж.П. Избранные произведения. -М., 1992. 
6. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Соч., Т.20. 

7. Ясперс К. Смысл и назначение истории. -М., 1991. 
Рефераты, доклады, сообщения 

1. Важные социально-политические события в Европе и мире, использование 
достижений науки и техники как причины сомнений в классической философии.  

2. Критика классической немецкой философии иррационалистами А.Шопенгауэром, 

С.Кьеркегором, Ф.Ницше. 
3. Новые черты антропоцентризма: глобальность мышления, любовь к справедливости и 

отвращение к насилию. 
4. Модернизированные иррационально-мистические представления о мире. 
5. Герменевтический круг как единство герменевтики бытия и герменевтики сознания. 

6. Марксизм о социальной справедливости. 
7. Проблема человеческой свободы в философии марксизма. 

8. Проблема отчуждения и перспективы его преодоления в марксизме. 
9. теория общественных отношений К. Маркса 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Какие революционные и военные события конца XIX и начала XX века вызвали 

разочарование человечества в возможностях достоверного познания природы и 
общества и их разумного преобразования? 

2. В чем суть иррациональных теорий А.Шопенгауэра, С.Кьеркегора и  Ф.Ницше? 

3. В классической философии человек- часть общества, нации, класса, этноса. А в 
неклассической? 

4. Почему материализм Фейербаха называется антропологическим, а материализм 
Маркса – диалектическим? 

5. В чем заключается главный недостаток материализма Фейербаха с точки зрения 

Маркса? 
6. В чем состоит новизна философии К. Маркса? Чем отличается марксовский анализ 

отчуждения от гегелевского? 
7. Раскройте суть материалистического понимания истории. 
Творческие задания 

Темы эссе: 

1. «Мир – мое представление» А. Шопенгауэр. 

2. «Три пружины человеческих поступков: эгоизм, злоба, сострадание» А. 
Шопенгауэр. 

3. Философская проблема «решимости» и «выбора»  в экзистенциализме С. 

Кьеркегора 
4. «Человек –это «болезнь землм»» Ф. Ницше. 

5. «Ложь – непременный  спутник и условие жизни» Ф. Ницше 
 
ТЕМА 6.    Основные направления Современной философии 

1. Своеобразие философской ситуации в XX веке. Отношение к разуму и науке. 

2. Проблема бессознательного в современной философии. Развитие 

психоаналитической философии. 
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3. Уникальность человеческого бытия как проблема философии XX . 

Экзистенциальная философия, ее разновидности. Феноменология. 

4. Аналитическая философия и философия науки в XX веке. Эволюция 

позитивистской философии. 

 

Основные понятия: бессознательное, архетип, либидо, антропологизм, экзистенция, 
пограничная ситуация, мистика, верификация, фальсификация, атомарное предложение, 
деконструкция, интенциональность. 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 

переработанное и дополненное- М., 2013 
2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987. 
2. Гадамер Г. Истина и метод. М. 1991. 

3. Маркузе П. Одномерный человек. М.1996. 
4. Михайлов А.А. Современная философская герменевтика. Минск. 1986. 
5. Фромм. Э. Человек для себя. М., 1995. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1.Новые черты антропоцентризма: глобальность мышления, любовь к справедливости 

и отвращение к насилию. 
2.Религиозный (Ясперс, Марсель) и атеистический (Хайдеггер, Сартр, Камю) 

экзистенциализм. 

3.Феноменология Гуссерля. 
4.Фрейдизм как философское мировоззрение. 

5.Учение Юнга о коллективном бессознательном. 
6.Структурализм и современные постмодернисты (Деррида, Лиотар) 
7. Причины возникновения и принцип позитивизма. 

8. Философские позитивистские идеи великого математика XX века Б.Рассела. 
9. Постпозитивизм Поппера, Лакатоса, Фейерабенда, Куна. 

10. Инструментализм как разновидность аналитической философии. 
11. Неотомизм — религиозная философия XX века. 
12. Эволюция религиозной философии в XX веке. 

13. Религиозно-философская система П. Тейяра де Шардена. 
14. Панорама философской мысли в начале XXI века. 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1.Связан ли человек с политикой, экономикой, правом, религией? Можно ли 

манипулировать его сознанием, волей? 
2.Мистика, магия, астрология, духовидение - что это, самостоятельные явления или 

компенсация ограниченности науки и практики человечества? 
3.Каково отличие религиозного и атеистического экзистенциализма? 
4.В чем суть концепции З.Фрейда по которой психика человека состоит из трех слоев: 

«Оно» (бессознательное), «Я» (сознание человека) и «сверх-Я» (внешняя 
реальность влияющая на человека)? 

5.Феноменология сочетает рациональное и чувственное. Не является ли такое 
сочетание чем-то эклектическим? 

6.В чем новизна постановки проблемы человека в экзистенциализме? 

7.В чем заключается новаторские идеи герменевтической философии? 
8.Как решается проблема отчуждения в экзистенциализме? Чем светский 

экзистенциализм отличается от религиозного? 
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9.Слово «понимать» близко слову «по-иметь», то есть «схватить» в слове, дать имя. 
Что «имеет» человек в герменевтике бытия и герменевтике сознания? 

10. Что такое «феноменологическая редукция» в философии Гуссерля? 

11. Почему мы критикуем постомодернизм и не ищем в этой философии рациональные 
идеи? 

12. Что такое сциентизм и антисциентизм? 
13. Кто, почему и с каких позиций критикует классическое философское наследие? 
14. Попробуйте назвать основные философские школы и направления конца XIX и XX 

века, имена их крупных представителей, и доказать, почему их философия не 
является классической. 

15. Проследите связь этапов развития позитивизма с развитием наук о природе и 
обществе. 

16. В чем состоит преемственность «первого», «второго» и «третьего» позитивизма? 

17. Проверяем ли принцип верификации? Является ли принцип фальсификации 
философски более значимым, чем принцип верификации? Применимы ли 

принципы верификации и фальсификации к философским положениям? 
18. Чем объясняется то, что позитивизм во всех своих формах выступает против 

метафизики? Какова положительная программа позитивизма? 

19. Каковы основания лингвистического поворота в философии XX века? 
20. В чем суть религиозной философии неотомизма и чем она отличается от 

философии ислама? 
Творческие задания 

Темы эссе: 

1. "Человек - это прежде всего замысел, который живет своей собственной жизнью, 
вместо того, чтобы быть мхом, плесенью или цветной капустой". Ж.-П.Сартр.  

2. Соотношение долга и пользы в морали.  
3. Любовь к ближнему как этический идеал. 
4. Абсолютное и относительное в морали. 

5. Нравственный идеал и жизненные реалии. 
6. По ту сторону добра и зла. 

7. Существует ли нравственная свобода? 
8. Мистический и религиозный опыт.  

 

ТЕМА 7. ФИЛОСОФСКАЯ КАРТИНА МИРА. ОНТОЛОГИЯ 

1. Понятие «картины мира». Проблема построения картины мира в философии, 

науке и религии. Категория бытия, ее смысл, место в системе философских 

категорий. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные 

формы бытия; материально-предметное,  объективно-идеальное,  бытие  

человека,  социальное  бытие. Самоорганизация бытия. Синергетика и ее 

парадигмы. 

2. Формирование научно-философского понятия материи. Современные взгляды 

на категорию "материя". Системная организация материального мира. 

Пространство и время как формы бытия материи.  

3. Пространственно- временной континуум. Научные, философские и 

религиозные картины мира. 

 

Основные понятия: Вселенная, бытие, небытие, сущее, сущность, существование, 
субстрат, субстанция, материя, структура, движение, самодвижение, форма 

движения, пространство, время, системность, структурность, самоорганизация, 
синергетика. 

Основная литература: 
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1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Вернадский В.Н. Размышления натуралиста.- М., 1977. 

2. Гарднер М. Теория Относительности для миллионов.- М., 1972. 
3. Дэвис П. Суперсила.- М., 1989. 
4. Микешина Л.А. Философия познания.- М., 2002 

5. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса.- М., 1999. 
6. Шкловский И.С. Вселенная. Жизнь. Разум.- М., 1972. 

7. Циолковский К.Э. и проблемы развития науки и техники.- М., 1986. 
Рефераты, доклады, сообщения 

1. Космологическое учение ислама. 

2. Абсолют в понимании Парменида и христианское учение о Боге: сравнительный 
анализ. 

3. Проблема бытия в русской религиозной философии. 
4. Проблема бытия в философии XX века. 
5. Проблемы материи в произведении В.И. Ленина «Материализм и 

эмпириокритицизм». 
6. Проблема единства, двойственности или множественности субстанций. 

7. Взаимосвязь и качественная специфика различных уровней организации материи.  
8. Синергетика: основные положения и идеи. 
9. Формирование новой социально-экономической картины мира. 

10. Теория относительности о взаимосвязи времени, пространства, движения и 
материи. 

11. Социальное пространство и время. 
12. Понятие правового пространства. 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Как изменялись представления человека об устройстве окружающего его мира от 

древности до наших дней? 
2. Какой смысл заключен в вопросе «Из чего возникло мироздание, создал ли его кто 

или нет»? 

3. Когда и почему в философии появилась проблема бытия? Как она решалась в 
различные эпохи? Кто из философов не принял парменидовское толкование бытия 

и почему? 
4. Как вы понимаете утверждение Хайдеггера, что вопрос о бытии, поставленный в 

античности, предрешил судьбу западного мира? 

5. Имеет ли материя начало и конец во времени и пространстве, или она бесконечна?  
6. Когда и кем материя была представлена как саморазвивающееся целое? Является 

ли движение способом существования материи? 
7. Подчеркните тождество и различие понятий «бытие», «субстанция», «материя».  
8. Назовите формы движения материи, изучаемые современной наукой, и раскройте 

их сущность. Приведите примеры, свидетельствующие о наличии между ними 
структурной связи. 

9. Как изменились представления человека о пространстве и времени? Какие 
концепции вам известны? 

10. Что говорит современная наука о строении и свойствах материи? Можно ли 

отождествлять естественнонаучные взгляды о материи с ее философским 
пониманием? 

11. Какое определение материи считается классическим в материалистической 
философии? Почему? Един ли мир? В чем состоит его единство? 
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Творческие задания 

Темы эссе: 
1. Эволюция представлений о бытии в истории философских учений. 
2. Бытие от Бога в средневековой философии. 
3. Субстанциальные концепции бытия. 
4. «Онтологический нигилизм» эпохи Просвещения. 
5. Современные концепции бытия. 
6. Формы бытия, как своеобразные «слои» реальности. 
7. Место теории относительности на фоне проблемы выражения возможных свойств 

Мегавселенной 
8. Возможность зарождения Вселенной в Вечности 
9. Особенности природного бытия – способность к эволюции. 
10.  Многообразие форм бытия. 
11.  Смысл жизни и смысл бытия. 
12.  Три параметра материального мира:вещь, свойство, отношение.  

 

ТЕМА 8. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ. СВЯЗИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ БЫТИЯ  

1. Понятие  движения.  Основные  формы  движения,  их  соотношение.  Типы  

и формы движения материальных структур. Движение и развитие. 

Диалектика и ее альтернативы. 

2. Детерминизм и индетерминизм. Категории диалектики как выражение 

универсальных связей бытия. 

3. Понятие закона. Динамические и статические закономерности. Основные 

законы диалектики. 

 

Основные понятия: развитие, категория, единичное и общее, сущность и явление, 
содержание и форма, причина и следствие, часть и целое, система и элемент, 
необходимость и случайность, возможность и действительность, противоположность, 

противоречие, количество, качество, мера, скачок, отрицание, снятие. 
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  
1. Губин В.Д. онтология. Проблема бытия в современной европейской философии. М.РГГУ, 

1998. 
2. Каган М.С. Метаморфозы бытия и небытия: онтология в системно-синергетическом 

осмыслении. СПб.,2006. 
3. Сартр Ж.П. Бытие и ничто. М. Республика 2000. 

Доклады, рефераты, сообщения 
1. Исторические формы диалектики. 

2. Понятия эволюционного и революционного развития. 
3. Современные разновидности метафизики. 
4. Детерминизм как принцип научного мировоззрения. 

5. Категории диалектики как ступени развития познания. 
6. Диалектика взаимодействия права и закона. 

7. Законы диалектики как законы познания. 
8. Всеобщий характер законов диалектики. 
9. Противоречия в праве и моральные конфликты. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
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1. Какое понятие шире: движение или развитие? Может ли существовать прогресс без 
регресса, регресс без прогресса? 

2. В чем заключается принципиальное отличие диалектического понимания развития от 

метафизического? Почему диалектика является учением о всеобщей связи и 
развитии? 

3. Как проявляется взаимосвязь единичного, особенного и всеобщего в общественной 
жизни? 

4. Чем отличаются друг от друга понятия закона и сущности, сущности и содержания? 

5. Каким образом противоречие между содержанием и формой связано с принципом 
развития? 

6. Какое методологическое значение имеют категории системы, структуры, функции в 
научном познании? 

7. В чем заключается диалектика взаимосвязи причины и следствия? 

8. Каким образом познание причин и законов развития объективных явлений 
способствует совершенствованию форм научного прогнозирования и управления 

общественным развитием? 
9. Почему категории необходимости и случайности являются ступенями развития 

познания? 

10. Раскройте диалектику взаимосвязи возможности и действительности на примере 
современного периода общественного развития. 

11. Как выражается историческая необходимость в законах социального развития? 
12. Почему закон единства и борьбы противоположностей называют ядром диалектики? 
13. В чем заключается связь качественной определенности с составом и структурой 

объекта? В чем заключается сущность действия закона количественных и 
качественных изменений? 

14. Почему мы говорим о взаимоотношении повторяемости, необратимости и прогресса 
при поступательном характере развития? 

15. Раскройте особенности действия закона отрицания отрицания в развитии 

современного общества. 
Творческие задания 

Темы эссе: 
1. Принцип развития как фундаментальный принцип диалектики. 
2. Движение как способ существования материи 

3. Противоречия как источник развития 
4. Всеобщность движения 

5. Формы движения. 
6. Методологическое значение диалектики. 

 

ТЕМА 9. ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО, ПРАКТИКА 

1. Сознание и познание. Сущность познания, его понимание в истории  философской 

мысли. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.  

2. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание как качественно новая 

ступень отражения действительности, его формы. Единство чувственного и 

рационального в познании. Практика и ее роль в теории познания. 

3. Проблема истины в философии и науке. Объективность истины. Диалектика 

абсолютного и относительного в знании. Проблема критериев истины. 

 

Основные понятия: скептицизм, агностицизм, оптимизм, познание, знание, практика, 

творчество, субъект и объект познания, интуиция, ощущение, восприятие, 
представление, понятие, суждение, умозаключение, образ, истина, заблуждение, правда, 

ложь, объяснение, понимание, вера, мнение. 
Основная литература: 
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1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М., 1991. 

2. Билалов М.И. Культура постижения истины. – Махачкала, 1993. 
3. Хайдеггер М. О сущности истины //философия науки. 1989. №4. 
4. Чудинов Э.М. Природа научной истины. –М., 1977. 

Рефераты, доклады, сообщения 
1.Природа познавательного отношения. Субъект и объект познания. 

2.Познание как отражение и деятельность. 
3.Гносеология права. 
4.Специфика экономического познания. 

5.Проблема истины в правовом (экономическом) познании. 
6.Классическое определение истины и его историческая судьба. 

7.Диалектика абсолютной и относительной истины. 
8.«Неприятные истины» Ф. Ницше. 
9.Загадочные явления психики и познания (ясновидение, телепатия). 

10. Научное знание, здравый смысл и абсурд. 
11. Русские философы о единстве истины и духовности. 

12. Философская и религиозная вера. 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Что такое знание и познание? Каковы основные этапы разработки проблем 
познания в истории философии? 

2. Охарактеризуйте основные формы чувственного и рационального познания.  
3. Как соотносятся рациональное и иррациональное в познании? 
4. В чем смысл теории символов? Каково действительное соотношение образа и 

вещи? 
5. Может ли быть объективной истина? В чем субъективность истины?  

6. Почему практика может быть критерием истины? 
7. Существует ли абсолютная истина в свете роста научного знания? 
8. В чем состоит сущность заблуждения и каковы его основные 

9. формы? 
10. Каким может быть соотношение знания и веры? 

11. Чем философская вера отличается от веры религиозной? 
12. В чем состоит специфика социального познания и какими путями преодолеваются 

заблуждения в социальном познании? 

13. В чем своеобразие социального, экономического и правового знания? 
Творческие задания 

Темы эссе: 
1. Проблема познаваемости мира. 
2. Античный скептицизм. 
3. Структура процесса познания. 
4. Сенсуализм и рационализм. 
5. Уровни познания. 
6. Общелогические методы познания 
7. Философские концепции истины. 
8. Пределы возможности познания. 

 

ТЕМА 10. ОБЩЕСТВО КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА, ЕГО СТРУКТУРА 
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1. Понятие общества. Теоретические модели общества и социальная 

реальность. 

2. Типы совместной деятельности людей. Материальное производство и 

духовная деятельность. Экономическая структура общества. 

3. Политическая система общества. Гражданское общество и государство. 

Проблемы становления правового государства. 

4. Человек в системе социальных связей. Социальная структура общества. 

Социальная стратификация и мобильность 

 

Основные понятия: общественное бытие, общественное сознание, способ 

производства, производительные силы, производственные отношения, правовое 
государство, гражданское общество, стратификация, социальная общность, класс, 
классовая борьба, этническая общность, народность, нация, мобильность. 

Основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник.- М., 2000 

2. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. - М., 2008 
Дополнительная литература:  

1. Бердяев Н.А. Смысл истории.-М., 1990. 

2. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. -М., 1987. 
3. Келле Н.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история. -М., 1981. 

4. Круть И.В., Забелин И.М. Очерки истории представлений о взаимоотношении 
природы и общества.- М., 1988. 

5. Лейбин В.М. "Модели мира" и "образ человека". -М., 1981. 

6. Поппер К. Открытое общество и его враги. -М., 1992. 
 Рефераты, доклады, сообщения 

1. Общественное производство как производство человека. 
2. Роль экономической науки в экологизации материального производства. 
3. Онтология права. 

4. Экономика, политика, право: проблемы взаимодействия. 
5. Гражданское общество и западная либеральная демократия. 

6. Политическое бытие общества как объект философского анализа. 
7. Россия на пути к гражданскому обществу и правовому государству. 
8. Права человека и права народа. 

9. Права и свободы личности: традиции и реалии Дагестана. 
10. Информационное общество и возникновение виртуального бытия 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. В чем заключается отличие социальной формы движения от процессов живой и 

неживой природы? 
2. В чем заключается отличие законов общества от законов природы? 

3. Как соотносится исторический тип общества и реальное общество? 
4. Каковы источники саморазвития общества? 
5. Каковы модели общества в трех мировых религиях: христианстве, исламе, 

буддизме? 
6. Как соотносятся общественное бытие и общественное сознание? 

Производительные силы и производственные отношения? 
7. Каким образом общественные организации и учреждения играют роль «орудий» 

социальной практики? 

8. Охарактеризуйте первичный и вторичный уровни общественных отношений.  
9. Что такое социальная группа, историческая общность, класс? Как они изменялись с 

развитием общества? 
10. Что такое семья, и в каких формах она развивалась? Как соотносятся семья и брак? 
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11. В чем причины возникновения классов? Действительно ли классовое деление 
общества носит исторический характер? 

12. Как вы воспринимаете и оцениваете содержание теории социальной 

стратификации? Теории социальной мобильности? 
Творческие задания 

Темы эссе: 

1. Основополагающие методологические подходы к изучению общества. 
2. Основные сферы жизни общества. 

3. Политическая система  общества. 
4. Духовная жизнь  общества. 

5. Экономическая сфера общества. 
6. Социальная сфера общества. 
7. Социальная структура общества. 

8. Структура общественного сознания. 
 

ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕСТО В МИРЕ 
1. Проблема движущих сил истории в философской ретроспективе. 

Понятия «движущие силы» и «субъекты» социального развития. Интересы 

как детерминанты деятельности.  

2. Народ как социальная общность, его роль в социальном развитии. 

Историческая тенденция возрастания роли народа. Роль элит и исторических 

личностей в социальном процессе.  Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития.  

3. Методология  формационного  анализа  и  ее  значение  для  познания  

современности. Дискуссии по проблеме формаций в современной философской 

литературе. Личность как субъект и движущая сила общественного 

развития. 

4. Концепция личности как социального качества человека. Понятия «человек», 

«индивид», «личность», «индивидуальность».  

 

Основные понятия: культура, социальный опыт, цивилизация, культурно-исторический 
тип, общественно-экономическая формация, базис и надстройка, социальная революция, 

общественный прогресс, субъект истории, народные массы. 
Основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник.- М., 2000 
2. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. - М., 2008 

Дополнительная литература:  

1. Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества.- М., 1989. 
2. Восток и Запад о жизни после смерти. -СПб, 1993. 

3. Гроф С. Путешествие в поисках себя-. М., 1994. 
4. По ту сторону смерти.-М., 1994. 
5. Проблема человека в западной философии. -М., 1988. 

6. Шарден Т. Феномен человека. -М., 1987.  
Рефераты, доклады, сообщения 

1. Социальная философия и философия истории . 
2. Роль субъективного фактора в истории. 
3. Проблема направленности мирового исторического процесса. 

4. Проблема начала истории и ее «конца». 
5. Культура, цивилизация, экономика. 

6. Сущность экономической культуры. 
7. Экономическая деятельность как особая сфера культуры. 
8. Сущность правовой культуры. 



94 
 

9. Восток и Запад в их культурном взаимодействии. 
10. Цивилизация как социокультурное образование. 
11. Основные черты техногенной цивилизации. 

12. Сущность всемирно-исторического процесса информатизации. 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

1. Чем отличается философия истории от социальной философии? 

2. Кто первым в философии сформулировал проблему понимания истории, какие 
решения он предлагал? 

3. Имеет ли история начало, содержание, смысл, назначение? 

4. В чем состоит специфика философского анализа культуры? Каковы наиболее 
известные концепции и определения культуры? 

5. Какие функции выполняет культура и по каким закономерностям она развивается? 
Каковы социальные детерминанты культуры? Как взаимодействуют культура и 
общество? 

6. Какое содержание складывается в понятия «национальная культура», 
«общечеловеческая культура»? 

7. В чем вы видите многообразие культур, цивилизаций, форм социального опыта? 

8. Какие существуют подходы к изучению цивилизаций? Чем различаются западная и 
восточная цивилизация? Можно ли говорить о российской цивилизации? В чем ее 

особенности? 
9. Существует ли кризис современной цивилизации? Если да, то в чем он 

проявляется? 

10. Каковы особенности исламской цивилизации? Можно ли говорить о дагестанской 
цивилизации? 

11. В чем состоит значение понятия «общественно-экономическая формация» для 
анализа исторического процесса? 

12. Каковы причины, источники, механизм развития общества? Кто является 

субъектом истории? 
13. Какие версии хода истории существуют? Какой вы отдаете предпочтение? 

14. Существует ли единство в мировой истории? 
Творческие задания 

Темы эссе: 
1. Решение проблемы человека в философии Древнего мира.  
2. Религиозное решение проблемы человека в средневековой христианской философии  
3. Религиозное решение проблемы человека в средневековой мусульманской философии.  
4. Проблемы человека в философии эпохи Возрождения. 
5. Поиски решение проблемы человека ы философии Нового времени.  
6. Постановка и решение проблемы человеческой личности в работах представителей 

немецкой классической философии. 
7. Решение проблемы человека в русской философии XIX – начале XXв. 

 

ТЕМА 12. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Человек как проблема философии. Природа сущность и предназначение 

человека. Представления о совершенном человеке в различных философских 

кругах. Свобода, права и ответственность личности.        

2. Возрастание роли  индивидуальности  в социальном развитии. Философия о 

смысле жизни, смерти и бессмертии человека. Проблема спасения. 

3. Философия как аксиология. Понятие и природа ценностей. Человек как 

носитель добра и зла. Нравственные ценности. Роль нравственных,  
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эстетических, религиозных ценностей в человеческой деятельности и 

отношениях. 

 

Основные понятия: человек, индивид, личность, философская антропология, свобода, 
отчуждение, смысл жизни, гедонизм, жизнь и смерть, бессмертие, спасение, судьба, 

ценность, императив, ригоризм, утилитаризм, эвдемонизм, мораль, нравственность, 
этика, эстетика, свобода совести. 
Основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник.- М., 2000 
2. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. - М., 2008 

Дополнительная литература:  

1. Сержантов В.Ф. Человек его природа и смысл жизни. – М., 1990. 
2. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. 

3. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. 
XIX век. – М., 1995. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1.Личность и общество: философские аспекты проблемы. 
2.Философские учения о природе человека. 

3.Человек как высшая ценность бытия. 
4.Человек как правовое существо. 

5.Образ человека в истории философии. 
6.Проблема лидерства в информационном обществе. 
7.Проблема конечности человеческого бытия. 

8.Мусульманское учение о смысле жизни человека. 
9.Марксизм и проблема человека. 

10. Смысл жизни и судьба человека. 
11. Человек и компьютер: концепция компьютерного одиночества. 
12. Свобода как основная ценность человека. 

13. Генезис и природа ценностного сознания. 
14. Аксиология права. 

15. Экономические инновации и ценности. 
16. Политические ценности современного общества. 
17. Проблема соотношения морали и права. 

18. Свобода совести как ценность демократического общества. 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения   

 1.Чем отличается человек от других систем и живых существ? 

2. Каковы причины нарастания интереса к антропологической проблематике? 
3. Почему многие философы говорят о человеке как о тайне? 
4. Как понимали природу человека древнекитайские мыслители? 

5. Какие вы знаете основные черты господствующего понимания человека в эпоху 
античности, средневековья, Нового времени? 

6. Какова роль деятельностной парадигмы в понимании человека? 
7. Почему при характеристике сущности человека недостаточно указать на какое-

либо одно ее проявление? 

8. В чем состоит свобода и достоинство человека? Кто и как в истории философии 
решал эту проблему? 

9. Имеет ли человеческая жизнь смысл, в чем он состоит? 
10. Верно ли, что человек многократно живет на земле? 
11. Что такое смерть, бессмертие, спасание? Как они относятся к жизни? 

12. Может ли человек осмыслить, наполнить содержанием свою жизнь? Как вы для 
себя решаете эту проблему? 
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13. Сопоставьте понятия «бог», «богочеловек», «сверхчеловек», «человек», 
«личность», «индивид». 

14. Какова природа духовных ценностей человека, их иерархия? 

15. Является ли ценностью религиозный идеал индивидуального бессмертия или идея 
божественного совершенства? 

16. Почему общечеловеческие ценности приоритетны перед групповыми и 
индивидуальными? 

17. Какое значение в жизни людей имеют эстетические ценности? 

18. Как связаны между собой материальные, политические и нравственные ценности? 
19. Почему неверно выражение «цель оправдывает средства»? 

20. Является ли атеизм безнравственным? Можно ли верующего человека считать 
нравственным во всех отношениях? 

Творческие задания 

Темы эссе: 
1. Сущность проблемы антропогенеза. 
2. Роль сознательной и бессознательной деятельности людей  в их развитии.  
3. Трудовая теория антропогенеза. 
4. Соотношение биологических и социальных качеств в индивидуальном развитии человека.  
5. Теория геннокультурной коэволюции. 
6. Сущность и существование человека. 

 

5.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студента (СРС) – способ активного, целенаправленного 
приобретения учащимся новых для него знаний и умений без непосредственного участия 

в этом процессе преподавателей. 
СРС состоит из двух, связанных между собой частей – обязательной и контролируемой, 
общим учебно - методическим обеспечением которых выступают: 

* Характеристика курса философии; 
* Госстандарт по философии; 

* Учебная программа по курсу «Философия»; 
Обязательная часть СРС 

К обязательной части СРС относятся лекции и семинарские занятия, посещение и 

участие в которых непосредственно влияет на результаты промежуточной и итоговой 
(зачет или экзамен) аттестаций. 

В дополнение к вышеуказанному общему списку учебно-методическим обеспечением 
обязательной части СРС являются:  
* Планы семинарских занятий; 

* Учебники и справочная литература; 
* Перечень дополнительной литературы по отдельным темам курса; 

* Правила устного выступления на семинаре; 
* Экзаменационные вопросы по всему курсу «Философия». 
Контролируемая часть СРС 

К контролируемой части СРС относятся все виды внеаудиторных занятий по дисциплине: 
*подготовка докладов и рефератов; 

* аннотации, рецензии и конспектирование статей; 
* составление списка литературы по избранной теме курса; 
* домашнее выполнение контрольных работ; 

*тестирование, в т. ч. в Интернет-системе; 
*участие в студенческих конференциях, диспутах, кружках, олимпиадах,  

* написание философского эссе; 
* составление кроссвордов. 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
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Учебно-методическим обеспечением контролируемой части СРС являются: 
* Тематика рефератов; 
* Требования к оформлению реферата; 

* Правила и литература для конспектирования; 
 

5.4.2. Требования к реферату 

Реферат – письменное изложение научной или философской информации по конкретной 
теме с оценкой и выражением отношения к ней автора.  

Тема реферата либо соответствует ее номеру в предлагаемом ниже списке и номеру 
зачетной книжки студента, либо выбирается самим студентом в соответствии с предметом 

изучения и интереса автора. 
Реферат является необходимым условием для допуска к экзамену по философии. 
Срок сдачи реферата – не позднее 1 декабря и 1 мая. 

Объем реферата: макс.- 12 стр. на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14. 
Язык реферата: Рефераты излагают своим языком. Чужие, приводимые в реферате слова, 

называются цитатами и заключаются в кавычки. Не приучайте себя к плагиату – 
воровству в науке и искусству. 
Структура реферата: 

Реферат включает в себя «Титульный лист», «Содержание», «Введение», «Основную 
часть», «Заключение» и «Список литературы». 

Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется не как-нибудь, а 
строго по одному из соответствующих госстандарту образцов. Номер страницы на 
титульном листе не указывают. 

 

5.4.3. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Посмотреть библ. ДГИ 

 

1. Философия [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины 

/ Сиб. федерал. ун-т ; сост. В. И. Кудашов [и др.]. - Электронные данные (PDF ; 4,26 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2012. - on-line. - (Электронная библиотека СФУ. Учебно-методические 

комплексы дисциплин СФУ в авторской редакции). - Загл. с титул. экрана. - Режим 
доступа: открытый. Шифр UMKD-266038. 

Приложение: 

1. Философия : краткий конспект лекций / В. И. Кудашов, Н. А. Демина, В. А. 
Устюгов. - Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-776541 

2. Философия : метод. указ. к семинарским занятиям / Сиб. федерал. ун-т. - 
Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-018241 

3. Философия : метод. указ. к самостоят. работе студентов / Сиб. федерал. ун-т. - 

Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-337176 
4. Философия : учеб. программа дисциплины / Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск : 

СФУ, 2012. Шифр UMKD-499145 
5. Философия : сб. тестовых заданий для студентов / Сиб. федерал. ун -т. - 

Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-491488 

6. Философия [Текст] : метод. указ. по контрол. работам для студентов всех спец. 
заоч. формы обучения / Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск : ИПК СФУ, 2010. - 59 с. 

7. Философия [Текст] : методические указания / Сибирский федеральный 
университет [СФУ]. - Красноярск : Сибирский федеральный университет [СФУ], 2010. - 
54 с. 

 
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 

http://pandia.ru/text/category/yekzameni_po_filosofii/
http://pandia.ru/text/category/1_dekabrya/
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установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 
порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или 
схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в 

него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. 
При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать 
возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести 
подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 

необходимых пунктов. 
1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ 

по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами 

учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 
указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины.  

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий 
уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 
электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 

букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 
www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 

энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 
понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 

показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в 
неточном, смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата 
учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 
спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой 

по дисциплине, представить этот план в  наглядной форме (график работы с датами) и в 
дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 
аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 
Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение 
литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – 
бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по 

поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны 
для любого специалиста с высшим образованием независимо от выбранной 

специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с текстами 
(правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст 

из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 
максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. 

Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не 
имеет большой познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 
экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 
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4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 
выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 
проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные 
для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к 

преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в 
индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 

пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда 
следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости 

записывать. 
7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием 

использованных страниц. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс состоит из двух  модулей включающих в себя девять тем, которые касаются 
различных аспектов философского знания. Историко-философская проблематика 

пронизывает весь курс. 
В заочном образовании предполагаются обзорные лекции (4), семинарские занятия 

по самым актуальным темам (4) часа, но акцент все же переносится на самостоятельное 
освоение материала (94часа), которое осуществляется в межсессионный период. 

Заканчивается курс сдачей экзамена. Экзамен может проводиться в разной форме: в 

форме ответа по экзаменационному билету, тестированием по всем модулям, или 
поставлен автоматически по результатам выступления на семинарском занятии и 

собеседования по самостоятельной работе. 
Экзамен по билетам предполагает умение концептуально выразить свою мысль с 

опорой на философское знание прошлого и настоящего 

Тестирование требует конкретных знаний: понятийного аппарата философии, 
постановки и решения общих проблем в разные эпохи по всем разделам курса, знания 

имен философов и основных их трудов и идей; способности быстро ориентироваться в 
философской проблематике. 

Для студентов является обязательным самостоятельное выступление на семинаре. 

 Для каждого студента обязателен отчет по самостоятельной работе. Отчетом по 
каждому модулю  служит краткий конспект учебника или эссе (для желающих – по 

дополнительной литературе) по соответствующей теме, хорошее понимание написанного 
и способность обсуждать материал, изложенный в конспекте.  

Для конспектирования можно выбрать один вопрос по каждому модулю, однако 

предполагается понимание проблематики всей темы. Если в распоряжении студентов нет 
доступных для понимания источников по предложенным вопросам, то допустимо 

законспектировать просто соответствующую модулю главу учебника. Конспект (или эссе) 
может быть изложен на 2-3-х страницах, он может служить опорным материалом при 
экзаменационном собеседовании (но не предназначен для зачитывания).  

Письменная работа должна включать только те положения учебника, которые 
поняты и осмыслены. Конспект не должен содержать общие фразы, биографии 

философов, неизвестные студенту понятия, ссылки на неизвестных студенту авторов и 
непонятые им теоретические положения. Текст конспекта должен быть хорошо 
структурирован, а не содержать набор случайных, несвязанных между собой положений. 

Главное, что требуется для отчета по самостоятельной работе – ПОНИМАНИЕ того, что 
Вы говорите. 

 
6.1. Информационные технологии 
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В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 
для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы  

1. Слово «философия» первым употребил: 

а) Фалес; 
б) Пифагор; 
в) Сократ; 

г) Диоген. 
2. Что такое философия: 

а) мировоззрение; 
б) теоретическое мировоззрение; 
в) наука; 

г) методология познания. 
3. Специфическая черта научности философского знания: 

а) объективность; 
б) истинность; 
в) всеобщность; 

г) теоретическая форма осмысления проблем. 
4. Две специфические составляющие философского знания: 

а) научность и ценностность; 
б) объективность и истинность; 
в) доказательность и проверяемость; 

г) доказательность и истинность. 
5. Основной вопрос философии есть: 

а) проблема соотношения материи и сознания; 
б) важнейшая проблема эпохи; 
в) система нравственных норм; 

г) проблема первоначал. 
6. В чем отличие материализма и идеализма: 

а) в ценностном отношении к миру; 
б) в подходе к соотнесению материи и сознания; 
в) в различных идеалах жизни. 

7. Определите, какие из приведенных ниже суждений верны: 

а) если мысль истинная, то она материалистическая; 

б) если мысль материалистическая, то она истинная; 
в) если мысль идеалистическая, то она ложная; 
г) если мысль ложная, то она идеалистическая; 
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д) истинными или ложными могут быть как материалистические, так и  идеалистические 
мысли, суждения, теории. 
8. Согласие, с каким из нижеследующих положений означает агностицизм: 

а) некоторые вещи никогда не станут объектами нашего знания; 
б) процесс познания бесконечен; 

в) человек никогда не сможет до конца исчерпать всех тайн природы; 
г) все научные теории неполны и не отражают объект абсолютно точно; 
д) сущность вещей принципиально непознаваема; 

е) в науке есть неразрешимые задачи; 
ж) чем больше познаем, тем меньше знаем. 

9. Религию можно определить как мировоззрение, которое полагает наличие: 

а) акта веры; 
б) мистического содержания; 

в) всеобщего мирового закона; 
г) сверхъестественного начала. 

10. Философию отличает от религии: 

а) теоретическое осмысление мировоззренческих проблем; 
б) отсутствие акта веры; 

в) отказ от сверхъестественного начала; 
г) идея совершенной мудрости. 

11. Выделите признаки, обязательные для философского мировоззрения: 

а) системность; 
б) абстрактность; 

в) логическая непротиворечивость; 
г) простота; 

д) эмпирическая обоснованность; 
е) наглядность; 
ж) конкретность; 

з) максимальная общность; 
и) оценочный характер. 

12. Какие из перечисленных вопросов имеют философский характер: 

а) в чем смысл существования человека; 
б) каковы пути разрешения экологического кризиса; 

в) что есть истина; 
г) в чем сущность гравитации; 

д) возможно ли создание искусственного интеллекта; 
е) расширяется ли Вселенная; 
и) что такое свобода. 

13. Основную задачу первые греческие философы видели: 

а) в поиске первоначала многообразного мира; 

б) в исследовании сущности человека; 
в) в познании общества; 
г) в исследовании души человека. 

14. Подлинное бытие в атомизме Демокрита – это: 

а) пустота; 

б) атомы; 
в) вещи; 
г) Космос. 

15. Кто утверждал, что «все течет, все изменяется» и «в одну и ту же 

реку нельзя войти дважды»: 

а) Демокрит; 
б) Гераклит; 
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в) Пифагор; 
г) Протагор. 
16. Антропологический поворот в античной философии связан с именем: 

а) Демокрита; 
б) Пифагора; 

в) Сократа; 
г) Гераклита. 
17. Сущность концепции этического рационализма в учении Сократа состоит: 

а) в поиске разумом общезначимых регуляторов поведения людей; 
б) в отождествлении добродетели и знания о ней; 

в) в осознанном следовании нравственным предписаниям; 
г) в подчинении нравственных предписаний интересам государства.  
18. Основоположником объективного идеализма является: 

а) Аристотель; 
б) Платон; 

в) Плотин; 
г) Пифагор. 
19. Диалектика, по Платону, это: 

а) общая теория развития мира; 
б) учение о понятиях и методах логического мышления; 

в) учение о развитии через противоположности; 
г) учение о цикличности в развитии мира. 
20. По мнению Аристотеля человек – это: 

а) высшее природное существо; 
б) разумное животное; 

в) носитель идей; 
г) общественное животное, наделенное разумом. 
21. Добровольное следование судьбе, апатия, отношение к жизни и смерти как к 

естественно необходимому, характеризуют принципы человеческой жизни: 

а) в стоицизме; 

б) в скептицизме; 
в) в эпикуреизме; 
г) в платонизме. 

22. С точки зрения христианства, тело человека: 

а) темница души; 

б) источник греха; 
в) ничто, а душа – все; 
г) подчинено душе. 

23. Человек является образом и подобием Бога: 

а) по происхождению от Бога; 

б) по воле Божьей; 
в) благодаря единосущности с Богом. 
24. С точки зрения христианской философии, Бог является: 

а) безличнымперводвигателем мира; 
б) универсальным принципом бытия; 

в) абсолютной личностью. 
25. Познание человеком Бога, с точки зрения патристики, возможно: 

а) через познание гармонии и целесообразности всего сущего; 

б) через познание самого себя как единства души и тела; 
в) через познание собственной души. 

26. Главной целью схоластики является: 

а) философско-теологическое обоснование христианских догматов; 
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б) рационалистическое, логическое обоснование христианской догматики; 
в) критика христианской догматики. 
27. С точки зрения А. Августина, познание Бога достигается: 

а) разумом; 
б) чувствами, созерцанием; 

в) верой. 
28. Какое суждение истинно для учения А. Августина: 

а) вера основывается на разуме; 

б) вера является самостоятельным источником истины и исключает 
ценность разумного познания; 

в) разум подкрепляет положения веры, но сам истину найти  не может. 
29. В философии А. Августина свобода является: 

а) свойством воли; 

б) свойством разума; 
в) социальной характеристикой человека. 

30. Учение Ф. Аквинского опирается на философию: 

а) Аристотеля; 
б) Сократа; 

в) Платона. 
31. С точки зрения Ф. Аквинского, общее существует: 

а) как самостоятельная реальность наряду с единичными вещами; 
б) как сущность единичных вещей; 
в) в Боге как полноте бытия и в связи единичных вещей через Бога. 

32. В философии Ф. Аквинского зло в мире идет: 

а) от человеческой деятельности; 

б) от Бога; 
в) от природы. 
33. В гуманизме Возрождения доминирует: 

а) предметно-практическая ориентация; 
б) этическая ориентация; 

в) эстетическая ориентация. 
34. Гуманистическая система ценностей основывается на принципе: 
а) теоцентризма; 

б) антропоцентризма; 
в) космоцентризма. 

35. С точки зрения гуманистов главная цель жизни человека: 

а) самореализация; 
б) служение Богу; 

в) служение обществу. 
36. У гуманистов взгляд на природу является: 

а) генетическим; 
б) атеистическим; 
в) материалистическим; 

г) пантеистическим. 
37. В обосновании пантеизма философы Возрождения опираются на: 

а) неоплатонизм; 
б) материализм; 
в) дуализм. 

38. Тождество Бога и природы утверждает: 

а) теоцентризм; 

б) пантеизм; 
в) космоцентризм; 
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г) антропоцентризм. 
39. Кому принадлежит следующая мысль: «Мир имеет свой центр повсюду, а 

окружность нигде в результате уподобления мира Богу»: 

а) Н. Копернику; 
б) Т. Кампанелле; 

в) Н. Кузанскому; 
г) П. Мирандоле. 
40. Кто является автором следующего высказывания: «Как Бог развертывает из себя 

многообразное богатство природных вещей, так и человеческий ум развертывает 

понятия, свернутые в нем»: 

а) Плотин; 
б) Н. Кузанский; 
в) Дж. Бруно; 

г) Л. да Винчи. 
41. Главный принцип диалектики Бога и мира в учении Н. Кузанского: 

а) совпадение противоположностей; 
б) причинность; 
в) гуманизм. 

42. С точки зрения Дж. Бруно, мир – это: 

а) объективная реальность; 

б) самодвижущаяся природа; 
в) развернутая сущность Бога. 
43. В эпоху Нового времени формируется картина мира: 

а) космоцентрическая; 
б) эволюционистская; 

в) субъект-объектная; 
г) антропоцентрическая. 
44. В философии на первый план выходит проблематика: 

а) гносеологическая; 
б) аксиологическая; 

в) онтологическая; 
г) социальная. 
45. Основоположником эмпиризма является: 

а) Декарт; 
б) Бэкон; 

в) Локк; 
г) Юм. 
46. Какого рода заблуждения Бэкон считал порождением слепой веры в 

авторитеты: 

а) идолы пещеры; 

б) идолы рода; 
в) идолы театра; 
г) идолы рынка. 

47. Метод познания, основанный на умозаключениях от частного к общему, 

называется: 

а) индукцией; 
б) дедукцией; 
в) рационалистическим; 

г) эмпирическим. 
48. Метод познания, основанный на выведении частных положений из общих, 

называется: 

а) индукцией; 
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б) дедукцией; 
в) анализом; 
г) синтезом. 

49. Высказывание «Мыслю, следовательно, существую» принадлежит: 

а) Декарту; 

б) Бэкону; 
в) Юму; 
г) Локку. 

 

Другие задания, задачи, вопросы. 

Комплект типовых задач (кейс-пакетов) к экзамену 
1. В статье «Философия и личность» известный философ ХХ века М. К. Мамардашвили 
отмечает, что «в философии уже давно есть традиция выделения особой категории  

вопросов, которые требуют особой, специальной техники их формулирования и обработки 
и которые – суть вопросы, не имеющие ответа в том смысле, что они и не требуют такого 

ответа, их смысл и функции состоят в том, чтобы быть заданными». О каких вопросах 
идёт речь? Приведите примеры их постановки и решений в различные эпохи развития 
общественной мысли. 

 
2. Иммануил Кант сформулировал четыре ключевых вопроса философии. Первый: Что я 

могу знать? Второй: Что я должен делать? Третий: На что я смею надеяться? Три первых 
сводятся к последнему. Что это за вопрос? Какие подходы к его рассмотрению 
утвердились в философской антропологии? 

 
3. В работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Ф. Энгельс 

отмечает, что «высший вопрос всей философии есть вопрос об отношении духа к 
природе», подчёркивая: «Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, 
философии есть вопрос об отношении мышления к бытию»? Что понимается здесь под 

«бытием» и «мышлением»? Почему классики марксизма считали этот вопрос 
основополагающим для философии? В чём различие подходов к его решению с 

идеалистических и материалистических позиций? Сохраняет ли он свою значимость в 
филосософских исканиях новейшего времени? 
 

4. В трактате «Дао Дэ Цзин» китайский мыслитель Лао Цзы так формулирует своё 
понимание мирового уклада: «Человек следует земле, земля следует небу, небо следует 

Дао, Дао следует самому себе». Раскройте философский смысл данного высказывания. 
Что понимается в китайской философии под «дао»? Как можно трактовать данное понятие 
в свете представлений о диалектическом единстве свободы и необходимости? 

 
5. Установите, о каком философе идёт речь в отрывке из сочинения античного 

исследователя Диогена Лаэртского: «После государственных дел он предался изучению 
природы. По мнению некоторых, он первым занялся астрономией и предсказал солнечные 
затмения и солнцевороты. Он также первым сказал, что души бессмертны. Началом всех 

вещей он полагал воду, а космос – одушевлённым. Ещё говорят, что он открыл времена 
года и разделили год на триста шестьдесят пять дней. Наставников у него не было, за 

исключением жрецов, с которыми он общался во время путешествия в Египет». К какой 
известной философской школе принадлежал мыслитель, чья деятельность 
охарактеризована в тексте? Почему его называют родоначальником европейской 

философии и науки? 
 

7. Продолжите высказывание Протагора: «Человек есть мера всех вещей …» 
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8. Соотнесите имена мыслителей с направлениями античной философии, 
родоначальниками которых они являлись: 
 

9. Философ-номиналист Уильям Оккам сформулировал принцип мыслительной 
деятельности, который остался в истории философии как «бритва Оккама». Он гласит: 

«Не до́лжно множить сущее без необходимости», или «Не следует умножать сущности 
сверх необходимого». С кем полемизировал средневековый мыслитель, когда высказал 
эту мысль? В чём суть данного умозаключения? Как его следует трактовать на языке 

современной философской методологии? 
 

11. Назовите имя философа Нового времени, построившего свою концепцию критериев 
достоверности знания, исходя из следующего положения: «Есть четыре вида идолов, 
которые осаждают умы людей. Для того чтобы изучать их, дадим им имена. Назовём 

первый вид идолами рода, второй – идолами пещеры, третий – идолами площади и 
четвёртый – идолами театра». Что понимал автор под идолами рода, пещеры, площади, 

театра? Как данные понятия можно трактовать на языке современной науки? 
 

Модуль 2. Философия бытия и познания 

1. Сознание рассматривается как свойство высокоорганизованной материи, в 

философском направлении: 

а) объективный идеализм; 
б) субъективный идеализм;  

в) диалектический материализм; 
г) экзистенциализм; 
д) томизм. 

2. Сознание рассматривается как сложный программный продукт в:а) 
механике; 

б) кибернетике; 
в) платонизме; 
г) фрейдизме; 

д) экзистенциализме. 
3. «Бессознательное» в современной философии это: 

а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются, но влияют 
на его поведение; 

б) рефлекторные процессы в организме человека; 

в) опыт, не поддающийся логическому анализу; 
г) нечто, присущее только отдельному человеку; 

д) общественное, социальное в личности. 
4. Бессознательное, по З. Фрейду, есть: 

а) божественное озарение; 

б) стихийные импульсы, исходящие из сферы познания; 
в) «первичные влечения» с целью получения наибольшего удовольствия; 

г) стихийные процессы, происходящие в коллективах («коллективное 
бессознательное»). 

5. По Фрейду, «Я» и «Оно» находятся в отношениях: 

а) тождества;  
б) постоянного конфликта;  

в) «Я» и «Оно» дополняют друг друга; 
г) между «Я» и «Оно» нет никакой связи; 
д) «Я» постоянно контролирует «Оно». 
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6. Бессознательное в философии— это: 

а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются; 
б) понятие, тождественное психическому; 

в) высший уровень психики человека; 
г) намеренное поведение, не соответствующее моральным и правовым нормам 

общества; 
д) часть коллективной духовной памяти человечества, проявляющаяся в 

пограничных состояниях отдельных индивидов. 

7. Философское понятие рефлексии относится к феномену: 

а) эмпирического познания; 

б) логического познания; 
в) интуитивного познания; 
г) самосознания; 

д) подсознания.   
8. Сознание возникает, функционирует и развивается в процессе: 

а) взросления человека;  
б) взаимодействия человека с реальностью;  
в) получения образования;  

г) научного познания. 
9. Выберите правильный ответ: 

а) сознание возникает еще в утробе матери;  
б) сознание (в форме самосознания) возникает в  2-4 летнем возрасте; 
в) сознание предсуществует человеку; 

г) сознание возникает сразу после рождения ребенка. 
10. Важнейшим условием появления сознания у человека является: 

а) выработка трудовых навыков; 
б) общение с другими людьми; 
в) обретение политической позиции; 

г) взросление индивида.  
11. В ранней античной философии категория «сознание» определялась через 

понятие: 

а) апейрон;  
б) атом;  

в) логос;  
г) душа;  

д) разум. 
12. Впервые акт самосознания в качестве условия достоверности познания 

мира рассмотрел: 

а) Маркс; 
б) Демокрит; 

в) Декарт; 
г) Бэкон; 
д) Гоббс.  

13. В какую эпоху сознание начинают рассматривать как функцию 

человеческого мозга по отражению действительности? 

а) Античность; 
б) Средневековье; 
в) Возрождение; 

г) Просвещение. 
14. Гегель полагал, что сознание: 

а) порождается материей; 
б) способ самопознания материи; 
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в) автономно от материи; 
г) зависит от материи. 
15. Первым объединил сознание и психику: 

а) Бэкон; 
б) Шеллинг; 

в) Фрейд; 
г) Гегель; 
д) Кант. 

16. Свойство отражения: 

а) присуще только неживой материи; 

б) присуще только живой материи; 
в) присуще только человеку; 
г) это - глобальное свойство материи. 

17. С точки зрения вульгарного материализма:  

а) сознание есть свойство всякой материи; 

б) сознание есть свойство живой материи; 
в) сознание есть субстрат, выделяемый мозгом;  
г) сознание есть свойство человека. 

18. Сознание человека отличается от психики позвоночных животных:  

а) наличием абстрактного мышления и речи;  

б) наличием способности работать с реальными предметами; 
в) наличием опережающего отражения; 
г) наличием раздражимости. 

19. Выделите три наиболее характерные функции языка:  

а) конструктивная (инструмент выражения мысли); 

б) отражательная (инструмент познания);  
в) политическая; 
г) литературная; 

д) коммуникативная. 
20. Что появилось у человека раньше — мышление или язык? 

а) мышление; 
б) язык; 
в) одновременно; 

г) они совершенно не связаны между собой, поэтому вопрос некорректен. 
21. Человеческое сознание отличается от психики животных: 

а) способнотью более четко отражать окружающий мир; 
б) способностью воздействовать на окружающий мир; 
в) способностью к рефлексии, т.е. самопознанию; 

г) способностью адекватно реагировать на воздействие окружающей среды. 
22. С точки зрения структурализма человеческое сознание является 

продуктом: 

а) речевой деятельности; 
б) социальной действительности; 

в) божественного творчества; 
г) творчества абсолютного духа. 

23. Установи последовательность эволюции отражения в живой природе: 

а) безусловные рефлексы у животных; 
б) условные рефлексы у животных; 

в) раздражимость у амебы; 
г) сознание человека; 

д) раскрывание и закрывание цветков у растений.  
24. Установите последовательность возникновения трактовок сознания: 
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а) сознание – функция мозга по отражению действительности;        
б) сознание – свойство человеческого организма;                              
в) сознание – божественный дар; 

г) сознание – душа. 
Модуль 2. 

1. Гносеология — это учение: 

а) о ценностях, об их происхождении и сущности;       
б) о развитии вселенной;                                                  

в) о бытии как таковом; 
г) о сущности познания, о путях постижения истины; 

д) о сущности человеческой истории. 
25. Познание в современной философии преимущественно рассматривается 

как (укажите наиболее правильный ответ): 

а) способности, умения, навыки в определенной области деятельности; 
б) значимая информация в аспекте деятельности; 

в) объективная реальность, данная в сознании действующего человека; 
г) обусловленный практикой процесс приобретения и развития знаний. 
26. Абсолютизация роли и значения чувственных данных в философии связана 

с направлением: 

а) рационализма; 

б) реализма;  
в) скептицизма; 
г) сенсуализма;  

д) гедонизма. 
27.  Дедукция — это: 

а) логический путь от общего к частному; 
б) передача ложного знания, как истинного; 
в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более 

высокого порядка; 
г) момент интеллектуального озарения; 

д) относительная, неполная истина. 
28. Индукция — это: 

а) логический путь от общего к частному; 

б) подача ложного знания, как истинного; 
в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более 

высокого порядка; 
г) момент интеллектуального озарения; 
д) относительная, неполная истина. 

29. Метод познания в философии и науке, когда мысль движется от общих 

положений к частным выводам: 

а) индукция; 
б) дедукция; 
в) анализ; 

г) синтез. 
30. Форма мышления, отражающая предельно общие закономерные связи, 

стороны, признаки явлений, закрепляемые в определениях: 

а) слово;  
б) категория;               

в) дефиниция;  
г) термин;  

д) имя. 
31. Эмпиризм — это: 
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а) направление в теории познания, считающее мышление источником знания; 
б) направление в теории познания, считающее чувственный опыт источником 

знания; 

в) направление в теории познания, считающее абсолютное сознание источником 
знания; 

г) направление в теории познания, считающее интуицию источником знания; 
д) направление в теории познания, считающее врожденные идеи источником 

знания. 

32. Агностицизм — это: 

а) учение в онтологии рассматривающее проблемы бытия человека; 

б) учение в гносеологии, отрицающее возможность достоверного познания мира; 
в) учение о развитии мира; 
г) учение о всеобщей причинной связи; 

д) учение о сущности человеческой истории. 
33. В философии «агностицизм» понимается как: 

а) рассмотрение процесса познания;                                                                      
б) рассмотрение объектов познания;                                                                     
в) полное или частичное отрицание принципиальной возможности познания; 

г) сомнение в возможности познания;  
д) метод познания. 

34. Высшая ступень логического понимания; теоретическое, рефлексирующее, 

философски мыслящее сознание, оперирующее широкими обобщениями и 

ориентированное на наиболее полное и глубокое знание истины – это:  

а) рассудок;  
б) разум;  

в) чувство;  
г) переживание;  
д) интуиция. 

35. В решении вопроса о познаваемости мира существуют такие позиции 

(укажите все правильные варианты): 

а) агностицизм; 
б) эмпириокритицизм; 
в) скептицизм; 

г) гносеологический оптимизм; 
д) гедонизм. 

36. Учение, утверждающее об ограниченных возможностях человека в 

познании мира, называется: 

а) материализм; 

б) скептицизм; 
в) эмпиризм; 

г) идеализм; 
д) рационализм. 
37. Какое из понятий лишнее в данном перечне? 

а) гносеологический оптимизм;  
б) агностицизм; 

в) скептицизм; 
г) антропоцентризм.         
38. Уровни научного познания (укажите все варианты): 

а) эмпирический; 
б) религиозный;          

в) теоретический; 
г) мифологический; 
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д) диалектический. 
39. Определенный этап познавательного процесса, на котором информация об 

объекте, полученная в ощущениях и восприятиях, сохраняясь в сознании, 

воспроизводится позже без прямого воздействия объекта на субъект — это: 

а) чувственное отражение;                                              

б) познавательный контакт с объектом познания;       
в) представление; 
г) объяснение; 

д) ноумен. 
40. К основным формам живого созерцания (в теории познания как 

отражения) не относится: 

а) представление; 
б) восприятие; 

в) идея; 
г) ощущение. 

41. Эти формы познания не относятся к теоретическому познанию: 

а) понятие; 
б) представление; 

в) умозаключение; 
г) суждение; 

д) восприятие. 
42. Вид познания, вплетенный в ткань жизнедеятельности субъекта, но не 

обладающий доказательной силой, называется: 

а) абстрактным; 
б) теоретическим; 

в) обыденным; 
г) научным; 
д) божественным. 

43. Практика по своим функциям в процессе познания не является: 

а) основой познания и его движущей силой; 

б) целью познания; 
в) критерием истины; 
г) успешной заменой теоретических исследований и научного творчества. 

43. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она: 

а) абстрактна; 

б) объективна; 
в) субъективна; 
г) абсолютна; 

д) божественна. 
44. Понятие, противоположное по смыслу «истине» в гносеологии: 

а) пропаганда;  
б) заблуждение;  
в) суждение; 

г) предрассудок; 
д) иллюзия. 

45. Совокупность подходов, приемов, способов решения различных 

практических и познавательных проблем — это: 

а) методика;      

б) развитие;      
в) навык;  

г) механизм; 
д) процесс. 
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46. К какой форме научного познания относится концепция инопланетного 

происхождения жизни на Земле? 

а) гипотеза;  

б) теория;  
в) проблема; 

г) парадигма; 
д) модель. 
47. Наука как специфический тип духовного производства и социальный 

институт возникла в эпоху: 

а) античности; 

б) средних веков; 
в) Возрождения; 
г) Нового времени; 

д) в ХХ веке. 
48. Стурктурными компонентами теоретического научного познания 

являются (укажите все правильные варианты): 

а) проблема;         
б) боль;                 

в) вера; 
г) гипотеза; 

д) теория. 
49. Учение, утверждающее, что критерием истины является признание в 

научном сообществе, называется: 

а) конвенционализм;       
б) релятивизм; 

в) рационализм; 
г) агностицизм; 
д) скептизизм. 

50. В западноевропейской философии рационализм преимущественно 

развивался на основе метода: 

а) аналогии; 
б) индукции; 
в) дедукции; 

г) анализа; 
д) математического анализа. 

 

Другие задания, задачи, вопросы. 

 

1. Дайте формулировку диалектического закона единства и борьбы противоположностей. 
Конкретизируйте его действие на примерах развития природы, общества, мышления.  

 
2. Сформулируйте диалектический закон перехода количественных изменений в 
качественные. Конкретизируйте его действие на примерах развития природы, общества, 

мышления. 
 

3. Дайте формулировку закона диалектического синтеза. Почему в истории философии он 
получил известность как «закон отрицания отрицания»? Конкретизируйте его действие на 
примерах развития природы, общества, мышления. 

 
4. Дайте определение философским категориям «свобода» и «необходимость». Раскройте 

их диалектическое единство. Как следует трактовать известное утверждение Б. Спинозы о 
свободе как «осознанной необходимости»? 
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5. Дайте определения категорий «возможность» и «действительность. Раскройте их 
диалектическое единство. Как следует трактовать в контексте их рассмотрения 

утверждение Виктора Франкла: «Дело не в осуществлении каких-либо возможностей, а, 
напротив, в осуществлении необходимости – того единственного, что нужно в данный 

момент. Дело в том, чтобы стремиться всякий раз не к возможному, а к должному»? 
Подкрепите свои рассуждения через обращение к философскому наследию 
экзистенциализма. 

6. Установите соотвествие философских школ по отношению к пониманию 

ими значимости науки: 

a) сциентистские направления 1. неотомизм; 
2. экзистенциализм; 
3. «философия жизни»; 
4. неопозитивизм; 
5. неокантианство. 

b) антисциентистские направления 

 

 

7. Соотнесите термин с определением: 

a) Абсолютная истина 1. Знание, проникающее и охватывающее 
бесконечную духовную первооснову                                                   
вселенной; 

b) Относительная истина 2. Неполное знание о предмете 
(сложноорганизованной естественной                           
системе 

c) Истина как откровение       

 

3. Истина, которая тождественна своему 
предмету, прошедшая многолетнюю                                                 
проверку. 

 
8. Какое определение истины соответствует исторической эпохе? 

 

а) Античность                      
 

1. Истина — это соответствие чувств и идей 
фактам; 

б) Средние века                   

 

2. Истина — это проявление идеи (Платон) 

или сущности (Аристотель); 

в) Новое время     3. Бог, вот что является истиной; 

г) XX в.                                 
 

4. Истина — это открывающаяся сущность 
вещи (герменевтика). 

9. Определите какому периоду времени присущи те или иные исторические 

формы науки: 

а) романтический;                             

 

1) XVII в. 

б) классический;                                 
 

2) XVв. 

в) неклассический;                               
 

3) XXI в. 

г) постнеклассический.                        
 

4) XX в. 

 

10. Какому уровню научного исследования соответствует следующая цель? 

 

а)  Эмпирический   1. Придумать новую теорию, которая была 
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бы эффективней старой; 

 

2. Сопоставить с фактами теорию, 
проверить степень ее эффективности; 

 

б) Теоретический                3. Добыть новые экспериментальные 
факты; 
 

 4. Провести теоретическую интерпретацию 

экспериментальных фактов. 
 

 

11. Установите соответствие определения тому или иному философскому 

направлению: 

 

а) мы не можем до конца познать мир, потому что наши 
чувства и разум несовершенны;        

1) скептицизм; 

б) наука является лишь описанием потока наших 
восприятий и                            

не дает никакого знания о мире; 

2) агностицизм; 

в) предметы существуют лишь постольку, поскольку они 
воспринимаются;                            

 

3) прагматизм; 

г) философия должна быть методом решения проблем, 
которые встают перед                            

конкретными людьми в жизненных ситуациях. 

4) солипсизм. 

 
12. Установите соответствие критерия истины тому или иному 

философскому направлению: 

а) непротиворечивое суждение в 
согласии с научным сообществом;         

 

1) неопозитивизм; 

б) верифицируемость;                                                                                        
 

2) диалектический материализм; 

в) практика.                                                                                                         

 

3) конвенционализм. 

 
 

Философия общества. Человек как философская проблема 

1. Индивид в философии понимается, как: 

а) синоним понятия «человек»; 

б) родовое понятие, т.е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 
в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как 

члена общества; 
г) совокупность физических способностей отдельного человека; 
д) социальная «маска». 

2. Личность в философии понимается, как: 

а) синоним понятий «индивид», «человек»; 

б) родовое понятие, т. е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 
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в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как 
члена общества; 

г) совокупность физических способностей отдельного человека; 

д) социальная «маска». 
3. При употреблении понятия «личность» подразумевают такие качества, 

как: 

а) возрасные отличия; 
б) физические отличия; 

в) приобретенные каждым человеком духовные, социальные качества; 
г) нейродинамические отличия (свойства нервной системы). 

4. Неповторимое своеобразие отдельного человека (внешность, характер, 

привычки, особенности и т.д.), в противоположность типовым чертам, — это: 

а) индивид;                         

б) индивидуальность;       
в) личность; 

г) субъект; 
д) особь. 
5. Специфика философской антропологии заключается в то, что она; 

а) исследует биологические параметры человека; 
б) исследует происхождение и становление человека; 

в) пытается определить сущность человека, человеческое в человеке; 
г) исследует социальные детерминанты в поведении человека; 
д) пытается определить направление дальнейшего развития человечества. 

6. Термин «антропогенез» означает: 

а) процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека; 

б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 
в) процесс формирования «сверхчеловека»; 
г) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 

7. Термин «филогенез» означает: 

а) процесс развития человека от первобытности до современности; 

б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 
в) процесс формирования «сверхчеловека»; 
г) процесс формирования государства; 

д) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 
8. Термин «онтогенез» означает: 

а) процесс развития человека от первобытности до современности; 
б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 
в) процесс формирования «сверхчеловека»; 

г) процесс формирования государства; 
д) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 

9. Средневековые философы утверждали, что человек: 

а) есть результат биологической эволюции; 
б) создан по образу и подобию Божьему; 

в) есть продукт социальной действительности; 
г) есть продукт речевой активности.  

10. Это качество в человеке считалось самым главным в философии Нового 

времени:  

а) эмоциональность;  

б) набожность; 
в) разумность, рациональность; 

г) креативность.  
11. Биологизаторские концепции утверждают, что: 
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а) все люди рождаются равными от природы, только социальная среда делает всех 
разными; 

б) жизнь человека определена его генотипом; 

в) жизнь человека определена процессом воспитания; 
г) жизнь человека определена роком (судьбой). 

12. Категория «деятельность» означает: 

а) целенаправленное воздействие субъекта на субъект; 
б) инстинктивную активность живого существа; 

в) целенаправленное воздействие субъекта на объект (где частным случаем объекта 
может быть другой субъект); 

г) воздействие объекта на субъект. 
13. Процесс социализации означает: 

а) активное участие человека в общественной жизни; 

б) принадлежность человека к той или иной социальной группе; 
в) усвоение и использование человеком социокультурного опыта; 

г) участие человека в социалистическом движении.  
14. Термин «культура» означает (подберите наиболее правильный ответ): 

а) культура - это обычай, язык; 

б) культура - это общепринятый образ мышления (менталитет); 
в) культура – это сплав способов деятельности и результатов этой деятельности в 

виде совокупности созданных материальных и духовных ценностей; 
г) культура – это, прежде всего, явление искусства. 
15. С точки зрения гедонизма, смысл жизни состоит в том, что: 

а) жизнь — это отречение от мира и умерщвление плоти ради искупления грехов; 
б) жизнь — это стремление к счастью как подлинному назначению человека; 

в) жизнь — это наслаждения, желательно, как можно более разнообразные, здесь и 
сейчас; 

г) жить — значит из всего извлекать пользу; 

д) жизнь – это стремление к богу. 
16. Предметом этики является: 

а) общество;         
б) человек;           
в) мораль; 

г) смысл жизни; 
д) идеал. 

17. Ответственность человека за свои поступки возможна только при 

наличии: 

а) выбора;                                   

б) вины;                                      
в) непреодолимой силы; 

г) необходимости; 
д) предопределенности. 
18. Дополните недостающие парные этические категории: 

а) добро – зло;               
б) свобода –                   

в) жизнь – смерть; 
г) права – 
19. Раздел философии, изучающий мораль и специфические явления 

общественной жизни: 

а) онтология;           

б) аксиология;         
в) эстетика;              
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г) этика; 
д) антропология. 
20. Аксиология — это учение о: 

а) о ценностях, об их происхождении и сущности; 
б) о красоте; 

в) о добре и зле; 
г) о духовной культуре общества и человека; 
д) учение о сущности человеческой истории. 

21. Требование ненасилия означает в первую очередь отказ от: 

а) навязывания другим своего мнения; 

б) посягательства на жизнь другого человека; 
в) посягательства на имущество другого человека; 
г) командования другими людьми. 

22. Автором термина «этика» является: 

а) Гераклит; 

б) Протагор; 
в) Спиноза; 
г) Платон; 

д) Аристотель. 
23. Автором термина «мораль» является: 

а) Сократ; 
б) Аристотель; 
в) Цицерон; 

г) Августин Блаженный; 
д) Фома Аквинский. 

24. Научные открытия, способствовавшие разрушению антропоцентрической 

картины мира: 

а) открытие клетки; 

б) создание гелиоцентрической системы мира; 
в) теория происхождения человека от обезьяноподобного предка; 

г) теория тепловой смерти Вселенной; 
д) теория бессознательного. 
24. Эта философская позиция утверждает, что общественная жизнь 

является ареной борьбы за существование: 

а) антропосоциогенез; 

б) социал-дарвинизм; 
в) космогенез; 
г) историософия. 

25. Наиболее закрытой социальной группой является: 

а) род; 

б) класс; 
в) каста; 
г) сословие; 

д) страта. 
26. Понятие класса является ключевым в философии: 

а) Сен-Симона; 
б) Гоббса; 
в) Маркса; 

г) Гегеля. 
27.. Концепция, утверждающая, что государство возникает в результате разделения 

труда в обществе, носит название: 

а) конвенциональной; 
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б) социал-экономической; 
в) патерналистской; 
г) теократической; 

д) психологической. 
28. Теория единой глобальной цивилизации была сформулирована: 

а) Хангтинтоном; 
б) Данилевским; 
в) Шпенглером; 

г) Моисеевым. 
29. Ф. Фукуяма в своей философии провозгласил:  

а) конец политики;            
б) конец истории;              
в) конец экономики; 

г) конец государства; 
д) конец человека. 

30. По мнению А. Тойнби, всякая историческая общность людей развивается 

по принципу: 

а) причины и следствия; 

б) вызова и ответа; 
в) борьбы классов; 

г) борьбы расс. 
31. Составлением глобальных прогнозов занимается: 

а) информатика; 

б) евгеника; 
в) синергетика; 

г) космология; 
д) футурология. 
32. В философских учениях Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского область 

сознательной деятельности человека («мыслящий пласт земли») носит название: 

а) духовная сфера; 

б) семиосфера; 
в) ноосфера; 
г) стратосфера; 

д) биосфера. 
33. В современности господствующим типом культуры является: 

а) поп-культура;  
б) элитарная культура; 
в) контркультура; 

г) антикультура; 
д) маргинальная культура. 

34. Общество является предметом исследования такой философской науки, 

как: 

а) культурология;  

б) социальная философия; 
в) гносеология; 

г) политология; 
д) экономика. 
35. Философским учением о сущности и развитии человеческого общества 

является: 

а) онтология;  

б) метафизика;  
в) социальная философия; 
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г) антропология; 
д) история. 
36. Целостность и устойчивость общественного организма основывается на: 

а) эстетических ценностях; 
б) логических принципах;  

в) творческой деятельности; 
г) системе традиций; 
д) экономических отношениях. 

37. Отчуждение во взаимоотношениях человека и общества наступает тогда, 

когда: 

а) человек непрерывно воспроизводит самого себя как субъекта, соединяющего в 
себе природные, социальные и духовные качества; 

б) происходит растворение человека в абстрактных социальных качествах, в утрате 

им контроля над результатами своей деятельности в обществе; 
в) осуществляется освоение личностью разнообразных условий и форм 

деятельности, ее плодов и результатов; 
г) выработанные культурой устойчивые, упорядоченные стереотипы деятельности 

превращаются для отдельного человека в его собственный способ жизнедеятельности в 

обществе. 
38. Социальный институт, который представляет собой способ присвоения 

людьми продуктов материального и духовного производства, а также природных 

объектов, называется: 

а) семья;  

б) государство; 
в) собственность; 

г) власть; 
д) закон. 
39. В «ноосферной» модели человеческой цивилизации основная роль отведена: 

а) государству; 
б) нации;  

в) экономике; 
г) науке; 
д) религии. 

40. Сторонниками  цивилизационной трактовки истории человечества 

являются (укажите все варианты): 

а) Тойнби;  
б) Шпенглер;  
в) Маркс; 

г) Конт. 
41. Что понимали под цивилизацией в XVIII в. 

а) теократическое государственное образование; 
б) идеальное общество, основанное на принципах разумности и справедливости; 
в) определнный уровень научно-технического развития; 

г) бесклассовое общество.  
42. С точки зрения Хантингтона, отношения между цивилизациями в 

будущем приведут к: 

а) конфликту;  
б) миру;  

в) самоизоляции цивилизаций; 
г) единой цивилизации; 

д) бесклассовому обществу. 
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43. Формами государственного правления являются (укажите все варианты 

ответов):  

а) монархическая; 

б) республиканская; 
в) судебная; 

г) исполнительная; 
д) религиозная.  
44. По вопросу возникновения государства современная философия считает, 

что: 

а) государство есть божественное образование; 

б) государство основывается героической личностью; 
в) государство существовало всегда; 
г) государство существовало не всегда, а возникло на определенной стадии 

усложнения общественного развития. 
45. Гражданское общество – это:  

а) ветвь государственной власти; 
б) система внегосударственных общественных образований, помогающая 

государству и оппонирующая государству в случае неэффективного выполнения им своих 

функций; 
г) партийная политическая система; 

д) конституционная форма правления. 
46. «Формация» является ключевой категорией в учении: 

а) Маркса; 

б) Платона; 
в) Канта; 

г) Ницше. 
 

Другие задания, задачи, вопросы. 

 
1. Прокомментируйте высказывание авторитетного британского философа и социолога К. 

Поппера: «Я утверждаю, что история не имеет смысла. <…> Хотя история не имеет цели, 
мы можем навязывать ей свои цели, и хотя история не имеет смысла, мы можем придать 
ей смысл». Какую мировоззренческую позицию занимает автор приведённого фрагмента? 

В чём её уязвимость? Что подразумевается здесь под «приданием смысла»? Какие 
социальные проблемы являются взаимосвязанными с философскими поисками смысла 

истории? 
 
2. Поясните известное высказывание: «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда 

могла стать принципом всеобщего законодательства»? Какому известному мыслителю 
оно принадлежит? Почему в историю философии оно вошло под обозначением 

«категорический императив»? 
 
3. В "Тезисах о Фейербахе» К. Маркс провозглашает, что «философы лишь различным 

образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». На каких 
началах, по Марксу, была призвана философия «изменить мир»? Что было сделано 

марксистами для реализации практической функции философии? В какой мере 
предложенная ими программа преобразований оказалась реализованной в ХХ веке? Была 
ли она оправданной? В чём должна выражаться практическая функция философии на 

современном этапе? 
4. Установите соответствие понимания общества той или иной 

исторической эпохе: 
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а) Античность              1. Люди, живущие в соответствии с 

ими же установленным общественным 
договором; 

б) Средние века            2. Система социальных действий 

людей, смысл которых определяется                                                           
выработкой ценностей (Вебер, Парсонс, 
Сорокин и др.); 

в) Новое время    

 

         3. Совокупность людей, более или 

менее удачно живущих по законам 
справедливости. 

г) XX в.                         4. «Град земной», 

стремящийся к «Граду небесному». 

5. Установите соответствие трактовки общества тому или иному философу: 

а) формационный подход;                    1) Шпенглер; 
2)Маркс;                                                              
3)Тойнби                                                                

4) Конт. 
 

6. Найдите соответствия между разделом философии и основной категорией: 

а) онтология;     1) красота; 

б) гносеология;   2) нравственность; 

в) этика;    3) истина; 

г) эстетика;                                                  4) бытие.  

                                      

 7. Соотнесите философские категории и их авторов: 

 

а) идея;                                                 1) Ницше; 

б) социология;                                     2) Конт;  

в) сверхчеловек;                                  3) Платон;  

г) воля к жизни;                                   4) Шопенгауэр. 

 

8. Установите соответствие философской категории и ее автора: 

а) моральный императив;           1) Демокрит; 

б) атом;                                         2) Аристотель; 

в) этика;                                        3) Кант; 

г) бытие;                                        4) Парменид. 

9. Соотнесите понимание истории и период философии 

История как морально окрашенный рассказ о важных событиях для 
воспитания молодежи 

Античность 

История как систематическая реализация Божьего плана управления 

людьми 

Средние века 

История как рациональное объяснение исторических фактов  Новое время 

 

Методика проведения контроля 

Основными видами контроля уровня знаний студентов являются: 

промежуточный контроль; 
текущий контроль. 
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Формами текущего контроля являются: 
опрос (сплошной или выборочный); 
проверка конспектов лекций; 

проверка письменной аудиторной контрольной работы; 
заслушивание научных докладов и докладов-презентаций; 

оценка активности и содержательности участия студента в дискуссиях; 
собеседование и устные консультации преподавателя; 
межсессионная аттестация. 

Основными элементами, влияющими на положительный результат межсессионной 
аттестации, являются посещение и активное участие в практических занятиях, 

полученные на них оценки знаний. 
Формой промежуточного контроля (аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины) являются зачет и экзамен.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Предмет философии. 
2. Место и роль философии в культуре. 

3. Философия как мировоззрение. 
4. Философия и частные науки. 

5. Древнекитайская философия. Конфуций.  
6. Лао-Цзы и даосизм. 
7. Древнеиндийская философия. Основные течения. 

8. Проблема первоначала в философских учениях Фалеса, Анаксимена, Гераклита, 
Анаксимандра. 

9. Учение пифагорейцев  о числах как основе мира.  
10. Взгляды на движение Парменида и Зенона. 
11. Атомизм Демокрита. 

12. «Диалектика», «майевтика», «ирония» – аспекты сократовского метода. 
13.  Философия Платона как система объективного идеализма. 

14.  Учения Аристотеля: о движении, о причине и о сущности. 
15.  Стоические учения о причинности, необходимости и судьбе. 
16.  Учение Августина о душе и самопознании. 

17.  Спор номиналистов и реалистов об универсалиях. 
18.  Философский синтез Ф. Аквинского. 

19. Дж. Бруно о бесконечности миров. 
20. Н. Макиавелли и его «Государь». 
21. Ф. Бэкон и его индуктивный метод. 

22. Р. Декарт и его аксиоматико-дедуктивный метод. 
23. Спиноза и его учение о субстанции. 

24. Лейбниц и его учение о монадах. 
25. Концепция общественного договора. Ж.-Ж. Руссо. 
26. «Коперниканский переворот» И. Канта в теории познания. 

27. Гегелевская диалектика и ее особенности. 
28. Антропологическая философия Л. Фейербаха. 

29. Теория общественного развития К. Маркса. 
30. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 
31. Славянофилы и западники: различия и сходство. 

32. Философия «всеединства» Вл. Соловьева. 
33. Философские поиски Н. Бердяева: творчество, культура, судьба России. 

34. Теория ноосферы В.И. Вернадского. 
35. Неопозитивизм. Аналитическая философия Л. Витгенштейна. 
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36.  Постпозитивизм. Критический рационализм К. Поппера, П. Фейерабенда. 
37. Феноменология Э. Гуссерля. 
38. Философская герменевтика Г. Гадамера. 

39. Теория психоанализа З. Фрейда. 
40. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 

41. Человек и общество в немецком экзистенциализме М. Хайдеггера и К. Ясперса.  
42. Проблема свободы и ответственности в экзистенциальной философии Ж.-П. Сартра. 
43. Онтология, гносеология, аксиология, антропология как основные разделы 

философии. 
44. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия.  

45. Понятия объективная и субъективная реальность. Определение материи. 
46. Понятие движение, классификация форм движения материи. 
47. Категории пространства и времени. 

48. Диалектика и ее альтернативы. 
49. Категории диалектики. 

50. Законы диалектики. 
51. Детерминизм и индетерминизм. 
52. Научная картина мира. Основные параметры и идеи. 

53. Природа как предмет философского осмысления. Идея «господства над природой» и 
результаты ее реализации. 

54. Сознание: происхождение и сущность. 
55. Проблема идеального и форм его бытия. 
56. Сознание и самосознание.  

57. Взаимосвязь мышления и языка. 
58. Познание как предмет философского анализа. 

59. Познание как «отражение» и познание как «конструирование» действительности.  
60. Субъект и объект познания. 
61. Истина и пути ее исторического развития: теория соответствия (корреспонденции) и 

теория согласованности (когеренции). 
62. Диалектика абсолютного и относительного в знании. 

63. Истина и заблуждение. 
64. Практика как важнейший критерий истины. 
65. Проблема соотношения веры и знания. 

66. Структура научного познания, его методы и формы. 
67. Научные революции и смены типов рациональности. 

68. Наука и техника. Диалектика их развития. 
69. Информация. Основные концепции и определения. 
70. Общество как саморазвивающаяся система. Типология общества. 

71. Формационный и цивилизационный подходы в исследовании общества.  
72. Гражданское общество и государство. 

73. Социальная философия о соотношении личности и общества. 
74. Понятия «этноса» и «нации». 
75. Основные концепции социальной дифференциации современного общества.  

76. Культура и цивилизация. 
77. Проблема диалога культур Востока и Запада. 

78. Индивид, человек, личность. Формирование личности.  
79. Свобода и ответственность личности. Смысл жизни. 
80. Проблема насилия и ненасилия в современном обществе. 

81. Нравственные ценности и категории этики. 
82. Человек в мире культуры. Человек как стержень развития культуры. 

83. Права и свободы личности в современном обществе. 
84. Роль искусства и эстетических ценностей в жизни человека. 
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85. Сущность и критерии общественного прогресса. 
86. Социальные последствия информационно-компьютерной революции.  
87. Происхождение и сущность глобальных проблем человечества. 

88. Гуманизм как ценностная основа решения глобальных проблем современности. 
89. Социальные последствия информационно-компьютерной революции. 

90. Перспективы развития и контуры будущего современной цивилизации. 
 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, переработанное 

и дополненное- М., 2013 
2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

3. Канке В.А. Философия: Исторический и систематический курс: учебник для вузов/ 
В.А. Канке. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2006. – 344 с. 

4. Спиркин А.Г. Философия: учебник для вузов/ А.Г. Спиркин. – 2-е изд. – М.: 

Гардарики, 2006. – 736 с. 
5. Философия: Учебник для вузов/ Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 2-е 

изд. испр. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 523 с. 
                                 8.2. Дополнительная литература 

1. Августин. О граде Божьем. – М., 1992. 

2. Аристотель. Метафизика. Соч. Т.1. – М., 1984. 
3. Бердяев Н.А. Русская идея. - Вопросы философии, 1990, №1, с.77-144. 

4. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М., 1988. 
5. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. - М., 1974, т.1.  
6. Гегель Г. Феноменология духа. Соч. – М., 1969. 

7. Гегель Г. Наука логики. Соч. – М., 1969. 
8. Гуревич П.С. Философия. Учебник для вузов. – М., 2007. 

9. Декарт Р. Рассуждения о методе. В кн. Избранные произведения. – М., 1950. 
10. Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990.  
11. Кант И. Критика чистого разума. Сочинения. В 6-т., т.5,6 - М., 1966. 

12. Конфуций. Я верю в древность. - М., 1995. 
13. Кохановский В.П. Философия и методология науки. –М., 1999.  

14. Краткая философская энциклопедия. - М.:, 2006. 
15. Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975. 
16. Маркс К. Экономико-философские рукописи. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - т.42. 

17. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизаций. Путь разума. - М., 2000. 
18. Новейший философский словарь. - Минск, 2007. 

19. Патнэм Х. Философия сознания. – М., 1999. 
20. Платон. Сочинения. В 4-х т. - М., 1984.  
21. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М.,1992.  

22. Тойнби А. Постижение истории. - М., 1991. 
23. Тоффлер А. Третья волна. - М., 1992. 

24. Философия. Учебник для вузов. Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина. – 
М.,2008. 

25. Фрейд З. Введение в психоанализ. - М., 1989.  

26. Хайдеггер М. Время и бытие. - М., 1993. 
27. Шелер М. Избранные произведения. - М., 1994. 

28. Шопенгауэр А. Избранные произведения. - М., 1992. 
29. Ясперс К. Смысл и назначение истории. 2-ое изд. - М.:, 1994. 
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8.3. Интернет- ресурсы 

30. Философия Древнего мира: учебное пособие./ Иконникова Г.И., Иконникова Н.И. -

М.:   Юнити-Дана, 2010 г.- 247 с . http://www.knigafund.ru/books/127820 
31. История философии. Древний мир. Античность. Книга 1: учебник. Грядовой Д.И. –

М.:  Юнити-Дана, 2012 г.- 463 с. http://www.knigafund.ru/books/106687 
32. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга -2.: учебник. 

Грядовой Д.И. –М.: Юнити-Дана, 2012 г.- 454 с. http://www.knigafund.ru/books/106688\ 

33. История философии. Голышева М.О., Издательство: Интернет-Университет 
Информационных Технологий, 2011 г., 405 с. http://www.knigafund.ru/books/172974 

34. Философский практикум: учебное пособие для студентов вузов. Баранов 
Г.В.,Издательство: Юнити-Юнити-Дана, 2012 г.- 528 с. 
http://www.knigafund.ru/books/14582 

35. История западной философии. Рассел Б., Издательство: Сибирское университетское 
издательство -2007 г.- 992 с. http://www.knigafund.ru/books/19597 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка 
качества освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К 

главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации студентов к 
регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, 
дифференциации итоговой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до 
сведения студентов требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях 

предупреждения возникновения академической задолженности (либо своевременной ее 
ликвидации) преподаватель проводит регулярные консультации и иные необходимые 
мероприятия в пределах учебных часов, предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы 
текущего контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий 

контроль в форме тестирования, текущий контроль в форме проверки контрольных работ 
и собеседования со студентом (для студентов заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины 

будет проводиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам 
выполненных тем практических занятий будет производиться индивидуальный опрос.  

Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе отдельных 
аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий необходимо 

сформировать письменный отчет с результатами каждого задания. При подготовке к 
защите отчета (сдаче работы) необходимо самостоятельно повторить лекционный 

материал по данной теме и провести самоконтроль знаний на основании перечня вопросов 
для самоконтроля по отдельным темам, приведенных в методических рекомендациях по 
самостоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к тестированию 
знаний проводится на основании тестовых вопросов, приведенных в методических 

рекомендациях по самостоятельной работе. К итоговому контролю следует готовиться на 
основании экзаменационных вопросов, приведенных в рабочей программе курса.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 
позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе 

отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  
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практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 
индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен 
проверить правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. 

Вопросы для самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических 
рекомендациях по самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель 

обращает особое внимание на знание студентами специфических юридических терминов, 
государственно-правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. 
По результатам опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и 
аргументировано  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 
ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по 
выполненному заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по 
данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых 

ошибок или неточностей;  
· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает 

при ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  
Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 

выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий 
или имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет 
право не допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на 

основе тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, 
анализа и представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний  
рекомендуется использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также 

рекомендуется проводить тестирование и после изучения всего курса.  
Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в 

соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов 
проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 

тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю 
интегрированную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины 

каждым студентом. 
Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и 

собеседования со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для 
выполнения контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за 
дней до экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия 
предъявляемым требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со 

студентом заочной формы обучения, на основании которого принимает решение о 
зачтении или не зачтении контрольной работы, о чем делается соответствующая отметка 

на титульном листе контрольной работы с указанием даты принятого преподавателем 
решения. Контрольная. 
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Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной 
картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 
данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный 
вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной 
работе по изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических 
работ, тестирования, рефератов, презентаций. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине имеется: 

учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа и занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, имеется 

выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборы демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебная аудитория  для самостоятельной работы обучающихся, 

20 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 
Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  
и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 
занятий 

для 

проведения 
лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 
ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 
 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных матералов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю;  
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины "Концепции современного естествознания" 

является формирование у студентов естественнонаучного мировоззрения, 

представлений о современной картине мира, освоение основных приемов и 

методов познавательной деятельности. 

Задачи дисциплины  

Дать общее представление о: 

− основных этапах развития естествознания, особенностях 
современного естествознания, ньютоновской и эволюционной парадигмах; 

− концепциях пространства и времени; 
− принципах симметрии и законах сохранения; 
− корпускулярной и континуальной традициях в описании 

природы; 
− динамических и статистических закономерностях в 

естествознании; 
− соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности 

строения физических объектов, переходах из упорядоченных в 
неупорядоченные состояния и наоборот; 

− самоорганизации в живой и неживой природе; 
− иерархии структурных элементов материи от микро - до макро - и 

мегамира; 
− взаимосвязях между физическими, химическими и 

биологическими процессами; 
− специфике живого, принципах эволюции, воспроизводства и 

развитии живых систем и их целостности в гомеостазе; 
− иерархичности, уровнях организации и функциональной 

асимметрии живых систем; 
− месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и парадигме 

единой культуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Концепции современного естествознания (Б1.Б.04)» 

относится к обязательным дисциплинам учебного плана подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень 

бакалавриата).  

Предмет ее изучения составляют теоретические знания по 

естествознанию. Данный курс связан с другими дисциплинами цикла, 

прежде всего, с математикой, с дисциплинами гуманитарного, социального и 

экономического цикла - историей, культурологией, философией, 
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психологией, экономикой и др. Для успешного освоения программы данного 

модуля студенту необходимы базовые знания и умения, приобретенные при 

изучении физики, химии, биологии, географии, астрономии в 

общеобразовательной средней школе и философии в вузе. Дисциплина 

"Концепции современного естествознания" является основой для изучения 

дисциплин, которые формируют представления об основах современного 

научного познания. 
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Таблица 1 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

Виды учебной работы  Трудоемкость  

Очно Заочно 

Трудоемкость (час)  

Трудоемкость (зачетные единицы)  

Аудиторные занятия (всего) 

из них:  

− лекций 

− практические занятия  

− промежуточный контроль 

Самостоятельная работа  

Форма контроля  

72 

2 

36 

 

16 

16 

4 

36 

Зачет  

72 

2 

8 

 

4 

4 

 

60 

 Зачет (4ч.)  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 
общекультурных компетенций:  

ОК-1. «Способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции»; 

ОК-7. «Способностью к самоорганизации и самообразованию. 
При изучении дисциплины «Концепции современного естествознания» 

студенты должны: 
знать: периоды и этапы развития естествознания: общую естественно-

научную картину материального мира; основные концептуальные подходы и 
принципы описания, происходящих в нем явлений; характеристики микро-и 
макро мира; концепции происхождения Вселенной: стадии развития 
Вселенной; происхождение и эволюция планет; концепции возникновения и 
эволюции живого; химические явления и способы их анализа: динамические 
и статистические закономерности в природе;  

уметь: ориентироваться в современных представлениях и методах 
современного естествознания; различать и руководствоваться различными 
концепциями естествознания: определять особенности структурирования 
материи; 

владеть: теоретическими знаниями по основным подходам к 
моделированию явлений в материальных средах; основами понимания 
места и значения естествознания в культуре цивилизации; общими 
представлениями концепций наук о природе в их развитии. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2  

5.1. Содержание разделов программы 

 

 Шифр №  Раздел  
аккредитации  
программы 

Содержание  

Модуль 1. Концепции описания природы 

1.1 

1.1 

Научный 

метод познания 
современного 

естествознания 

Естествознание как совокупность наук о природе. Основные 

науки о природе. Основные естественные науки – астрономия, 
механика, математика, физика, биология, геология, география и 

др. Основные стороны естествознания: эмпирическая, 
теоретическая и прикладная. Стадии познания природы – 

(натурфилософия), аналитическая; синтетическая (воссоздание 
целостной картины природы). 

Становление современной естественно-научной картины 
мира. Основа появления знаний о природе – практическая 

человеческая деятельность. Мифология как отдаленная 
предпосылка науки. Необходимое условие возникновения 
научных сообществ – высокий уровень развития производства и 
общественных отношений. Периоды и этапы развития 
естествознания. 

 

1.2 

Структурные 

уровни 
организации 

материи. 
Происхождение 

и эволюция 
Вселенной 

 Краткая характеристика микромира. Вакуум, элементарные 

частицы (фотоны, лептоны, мезоны, барионы), ядра, атомы, 
молекулы, клетка. Краткая характеристика макромира. 

Вещество, индивид, популяция, вид, биоценоз, биогеоценоз, 
биосфера. Краткая характеристика мегамира. Кометы, 

астероиды, метеориты, метеоры, планеты, звезды, галактики, 
метагалактика, Вселенная. 

Предмет и задачи астрономии. «Большой Взрыв» и 

расширяющаяся  
Вселенная. Космологические парадоксы. Доказательства не 

стационарности 
Вселенной (теория Хаббла). Космологические модели 

Вселенной (закрытая, инфляционная и пульсирующая модели). 
Стадии развития Вселенной.  

Структура Вселенной. 
 

1.3 

Организация 
материи на  

физическом 

уровне  

Ньютонова механика и электромагнитная теория Максвелла 
как пример описания динамических закономерностей в 
природе, характерных для относительно простых систем или 

индивидуальных объектов. Динамические закономерности как 
выражение связи между разными состояниями объекта или 
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состояниями разных объектов. 

Статистические закономерности как проявление свойств 
совокупности или множества объектов, выступающих в виде 

единого целого (сложных систем). Проявление статистических 
закономерностей при взаимодействии ансамбля однородных 
объектов – звезд, макроскопических тел, молекул, атомов, 
элементарных частиц и т.д. 

 

1.4 

Организация 
материи на  

химическом 
уровне 

Химические силы взаимодействия и образование химических 
связей.  

Типы химических связей: ковалентная, ионная, 
металлическая и водородная. 

Коренное отличие химических сил от всех других сил в 
природе. Валентность,насыщаемость и направленность 
ковалентной связи. Молекулярные силы.  

Возникновения, взаимодействии мгновенных диполей. 
Термодинамический и кинетический анализ химических 
явлений, направленность химических реакций: принцип 
наименьшей энергии и максимальной энтропии.  

Принцип подвижного равновесия Ле Шателье, энтропия и 
второй закон термодинамики. 

 Модуль 2. Эволюция живой природы 

 

2.1 

Концепция  
самоорганиза

ции в живой и 
неживой среде 

Порядок и беспорядок в природе. Динамические и 
статистические закономерности, как отражение свойств и 
состояний систем разной сложности. Равновесный и 
неравновесный порядок. Детерминированный и 
недетерминированный хаос. Чередование порядка и хаоса как 
необходимое условие эволюции. 

Самоорганизация в живой и неживой природе. Синергетика 
как наука о свойствах неравновесных систем. Идеи И. 

Пригожина. Новый взгляд на эволюцию природных и 
социальных систем. 

 

2.2 

Биологическая 
эволюция 

Гипотезы зарождения жизни на Земле. Эволюционная теория 
Ч. Дарвина. Генетика и синтетическая теория эволюции. 
Механизм изменения, передачи и закрепления наследственных 
признаков. Происхождение и эволюция человека. Человек как 
биосоциальное существо. Генная инженерия. 

 

 

2.3 

Человек и  
природа 

Внутреннее строение и история геологического развития 
Земли. Современные концепции развития геосферных оболочек. 
Образование биосферы. Литосфера как абиотическая основа 
жизни. Экологические функции литосферы: ресурсная, 

геодинамическая, геофизико-геохимическая. Географическая 
оболочка Земли. Особенности биологического уровня 

организации материи. Принципы эволюции, воспроизводства и 
развития живых систем. Многообразие живых организмов - 

основа организации и устойчивости биосферы. Генетика и 
эволюция. Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, 

работоспособность. Биоэтика, человек, биосфера и космические 
циклы, необратимость времени. Современные проблемы 
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экологии. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. Принципы 

универсального эволюционизма. 

 

2.4 

Научно-
техническая 
революция и ее 
влияние на 
человеческую 
цивилизацию 

Наиболее значительные научные открытия ХХ века. Успехи в 
области ядерной физики, молекулярной биологии, 
популяционной генетики, космической техники и технологий. 
Многофункциональность научных знаний. Специфические черты 
науки. Наука как основа НТР и производительная сила. Наука как 
продукт человеческого труда и как явление природы, 
открываемый через человека. Сциентизм и антисциентизм. 
Наука и религия. Формирование современного научного 
миропонимания. Наука как части человеческой культуры. 
Наследственность как фактор передачи признаков и свойств 
организмов последующим поколениям. Естественный отбор как 
направляющий фактор эволюции. 



Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ 
Раздел 

программы 

Виды аудиторных занятий и их трудоемкость 
Формируемые 
компетенции 

Лекции Практические занятия 
Промежуточный 

контроль 
СРС 

 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

Модуль 1. Компетенции описания природы 

 

1.1 

Научный метод познания 
современного 
естествознания  

2  2    4 8 ОК-1 
ОК-7 

 

1.2 

Структурные уровни 
организации материи. 
Происхождение и эволюция 
Вселенной. 

2 2 2 2   4 8  

1.3 Организация материи на 
физическом уровне 

2  2    4 8  

1.4 Организация материи на 
химическом уровне 

2  2    6 8  

 Промежуточный контроль      2     

Модуль 2. Эволюция живой природы 

2.1 
Концепции самоорганаии 

в живой и не живой природе 
2  2    4 8 ОК-1 

ОК-7 
2.2 Биологическая эволюция 2  2    4 8  
2.3 Человек и природа 2 2 2 2   6 8  

2.4 
Научно-техническая 

революция и влияние на 
человеческую цивилизацию 

2  2    4 8  

 Промежуточный контроль Зачет   2 2    
 Итоговая аттестация           

 ИТОГО 16 4 16 4 4 4 36 64  
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Таблица 4 

5.3 Практические занятия 

1№ 

№ 
№ 

Раздел 
программы 

Тема 
семинарско

го 
занятия 

Вопросы 
для обсуждения 

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Концепции описания природы 

1.1 Научный 
метод 
познания 
современного 
естествознани
я 

Семинар 
№1. 
Методы 
естествозна
ния 

1.Объект и предмет науки 
естествознания 

2. Науки области естествознания 
3.Основные концепции 

естествознания 
4. Методы познания в 

естествознании 

 

1.2 Структурны

е уровни 
организации 

материи 
Происхожден

ие  
Инволюция 

Вселенной 

Семинар 

№2. 
Происхожде

ние и 
эволюция 

Вселенной 

1.Модели структуры Вселенной 

2.Теория «Большого взрыва и факты 
ее подтверждения. 

3.Этапы эволюции Вселенной 
4.Гипотезы рождения звезд 

происхождения планет. 
5.Солнечная система 

 

1.3 Организац

ия материи на 
физическом 

уровне. 

Семинар 

№3 

Характерист

ика 

микромира  

1.Характеристика микромира. 

2.Классификация элементарных 
частиц  

3.Атомно-молекулярное строение 
вещества  

4.Характеристика макромира 
5.Характеристика  

мега мира (кометы, астероиды, 
метеоры, планеты, звезды, галактики, 

мега галактика, Вселенная) 

 

1.4 Организац

ия материи на 
химическом 
уровне. 

Семинар 

№4 
Химические 
системы. 
Состав и 

структура 
вещества и 
его 
свойства. 

1.Основные этапы эволюции 

химических систем. 
2.Химические свойства веществ. 
3.Факторы активности химических 

процессов 

4.Перспективные направления 
развития современной химии. 

 

 Модуль 2.Эволюция живой природы 

2.1 Концепция 
самоорганиза

ции в живой и 
неживой 

Семинар 
№5 

Самоорга
низация в 

1.Признаки отличия живого от 
неживого. 

2.Гипотезы происхождения живой 
материи 
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природе живой 

природе 

3.Вероятность наличия жизни во 

Вселенной 
4.Роль молекул ДНК в передаче 

наследственности. 

2.2 Биологичес
кая эволюция 

Семинар 
№6  

Эволюци
я живой 
природы 

1.Обмен веществ и энергии.  
2.Структура, свойства, функции 

белков и нуклеиновых кислот. 
3.Роль ДНК в живой природе  
4. Уровни организации живой 

материи. 
5.Наследственность и изменчивость. 
6.Многообразие живых организмов. 
7.Факторы и движущие силы 

эволюции. 

 

2.3 Человек и 
природа 

Семинар 
№7 

Биологич
еские 
уровни 
организаци
и материи 

1.История геологического развития 
земли.  

2.Концепции развития геосферных 
оболочек. 

Литосфера и ее экономические 
функции. 

4.Особенности биологического 

уровня организации материи. 
5.Ноосфера 
6.Эволюция воспроизводство и 

развитие живых систем 

7.Человек:физиология,здоровье,эмо
ции,творчество,работоспособность. 

 

2.4 Научно-
техническая 

революция и 
ее влияние на 

человеческую 
цивилизацию 

Семинар 
№8 

Влияние 
научно 

технической 
революции 

на 
человеческу

ю 
цивилизаци

ю 

1.Научно-технические революции в 
истории человечества 

2.Составляющие современной 
научно-технической революции 

3.Интеграция науки и производства 
4.Требования НТР к подготовке 

кадров 

 

5.4.Самостоятельная работа 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

Изучение литературы, лекционного материала.  
Подготовка к лекционным и семинарским занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации.  
Выполнение рефератов и их защита.  
Реферирование, аннотирование научных публикаций. 
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Подготовка докладов, сообщений для участия в научно-
исследовательской работе студентов.  

Подготовка и участие в интеллектуальных конкурсах студентов.  
Работа с интернет-источниками, составление презентаций. 

5.4.2 Тематика рефератов 

1. История развития естествознания 
2.Тенденции развития естествознания 
3.Структура и методы научного познания 
4.Концепции описания природы 
5.Космологические модели Вселенной 
6.Структура Вселенной 
7.Стадии развития Вселенной  
8.Взаимодействия элементарных частиц 
9.Виды веществ и их характеристика 
10.Атомно-молекулярное строение вещества  
11.Химические силы взаимодействия 
12.Молекулярные силы 
13.Виды химических реакций 
14.Порядок и беспорядок в природе 
15.Хаос и порядок 
16.Самоорганизация в живой и неживой природе 
17.Гипотезы зарождения жизни на земле 
18.Происхождение и эволюция человека 
19.Эволюция природы и социальных систем. 
20.Современные концепции развития геосферных оболочек. 
21.Учение В.И. Вернадского о ноосфере. 
22.Перспективы развития человека. 
23.Научные открытия ХХ и ХХI веков. 
24.Наука как просветительская сила. 
25.Технологический этап развития цивилизации. 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Проблемы и перспективы естественных наук. 
2.Фундаментальные принципы естествознания и их всеобщность. 
3.Основные тенденции развития естествознания.  
4.Строение и эволюция Вселенной. 
5.Эволюция представлений о пространстве и времени.  
6. Элементарные частицы и структура Вселенной. 
7.Законы сохранения в физике.  
8.Постулаты теории относительности Эйнштейна. 
9. Материя. Специфика микро и макромира. 
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10. Основные этапы эволюции химических систем. 
11. Факторы, определяющие химические свойства веществ. 
12. Обмен веществ и энергии (метаболизм). 
13.Хаос и упорядочение. 
14.Самоорганизация в живой и неживой природе. 
15. Синергетика и проявление ее законов в природе и обществе. 
16.Структура и иерархия объектов неживой и живой природы. 
17. Особенности биологического развития материи.  
18.Физические модели биологии. 
19.Единство человека и природы. 
20.Проблема внеземных цивилизаций. 
21.Разум и информационное поле. 
22.Сущность и основные особенности научно-технической революции. 
23.Научные открытия естествознания как основа научно-технической 

революции. 
24.Образование и научно-техническая революция. 

5.4.4. Темы сообщений к семинарски занятиям 

Семинар №1  

1.Объект и предмет науки естествознания 
2.Науки области естествознания 
3.Основные концепции естествознания 
4.Методы познания в естествознании 

Семинар №2 

1.Модели структуры Вселенной 
2.Теория «Большого взрыва и факты ее подтверждения. 
3.Этапы эволюции Вселенной 
4.Гипотезы рождения звезд происхождения планет. 
5.Солнечная система 

Семинар №3 

1.Характеристика микромира. 
2.Классификация элементарных частиц  
3.Атомно-молекулярное строение вещества  
4.Характеристика макромира 
5.Характеристика мега мира (кометы, планеты, звезды, галактики, 

Вселенная) 

Семинар №4 
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1.Основные этапы эволюции химических систем. 
2.Химические свойства веществ. 
3.Факторы активности химических процессов 
4.Перспективные направления развития современной химии. 

Семинар №5 

1.Признаки отличия живого от неживого. 
2.Гипотезы происхождения живой материи 
3.Вероятность наличия жизни во Вселенной 
4.Роль молекул ДНК в передаче наследственности. 

Семинар №6 

1.Обмен веществ и энергии. 
2.Структура, свойства, функции белков и нуклеиновых кислот. 
3.Роль ДНК в живой природе  
4. Уровни организации живой материи. 
5.Наследственность и изменчивость. 
6.Многообразие живых организмов. 
7.Факторы и движущие силы эволюции. 

Семинар №7 

1.История геологического развития земли. 
2.Концепции развития геосферных оболочек. 
3.Литосфера и ее экономические функции. 
4.Особенности биологического уровня организации материи. 
5.Ноосфера 
6.Эволюция воспроизводство и развитие живых систем 
7.Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, 

работоспособность. 

Семинар №8 

1.Научно-технические революции в истории человечества 
2.Составляющие современной научно-технической революции 
3.Интеграция науки и производства 
4.Требования НТР к подготовке кадров 

Таблица 5 

5.4.5 Задания для самостоятельного выполнения 

№ 
Раздел  

программы 

Колич
ество 
часов 

Задания для самостоятельного 

выполнения 

Литер

атуры 

Формы 
отчетности 

и аттестации 

1 2 3 4 5 6 
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Модуль 1. Концепции описания природы 

1.
1 

Научный 
метод познания 
современного  
естествознания 

 
 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №1 

2.Написать рефераты 1,2,3,4 
и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 
вопросы 1,2,3 

 Тексты, 
рефераты и их 
презентация.  

Собеседова
ние. 

1.
2 

Структурные 
уровни 
организации 
материи. 

Происхожде
ние ит 
эволюция 
Вселенной 

 
 
4  

1.Подготовить сообщения к  
семинару №2 
2. Написать рефераты 4.5,6 и 

защитить их 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 4,5,6 

 Тесты, 
рефераты их 
защита. 

Консультац
ии.  

Собеседова
ние. 

1.
3 

Организация 
материи на 

физическом 
уровне 

 
 

 
4 

1.Подготовить сообщения к  
семинару №3 

2.Написать рефераты 7,8,9 и 
защитить их 

3.Самостоятельно изучить 
вопросы 7,8,9  

 Рефераты, 
тесты, 

собеседования, 
консультации.  

1.
4 

Организации 
материи на 

химическом 
уровне 

 1.Подготовить сообщения к 
семинару №4 

2.Написать рефераты 
11,12,13 их 

3.Самостоятельно изучить 
вопросы 10,11,12 

4.Подготовиться к 
промежуточной аттестации  

 Рефераты, 
тесты, защита, 

тестирование 

Модуль 2. Эволюция живой природы 

2.
1 

Концепция 
самоорганизаци

и в живой и 
неживой 
природе 

 
 

4  

1.Подготовить сообщения к 
семинару №5 

2.Написать рефераты 
14,15,16 и защитить их 

3.Изучить самостоятельно 

вопросы 13,14,15 

 Рефераты, 
тексты 

сообщений, 
защита 
собеседование  

2.
2 

Биологическ
ая эволюция 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №6 

2.Написать рефераты 
17,18,19 и защитить их 

3.Изучить самостоятельно 
вопросы 16,17,18 

 Рефераты, 
тесты, защита, 

консультации, 
собеседование 

2.
3 

Человек и 
природа 

6 1.Подготовка сообщения к 
семинару №7 

2.Написать рефераты 
20,21,22 и защитить их  

3.Изучить самостоятельно 
вопросы 19,20,21 19,20,21 

 Тесты, 
сообщения, 

рефераты, 
презентации, 

собеседование 
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2.

4 

Научно-

техническая 
революция и ее 

влияние на 
человеческую 
цивилизацию 

 

 
 

4 

1.Подготовить сообщения 

семинару №8 
2.Написать рефераты 

23,24,25 и защитить защитить 
их  

3.Изучить самостоятельно 
вопросы 22,23,24 

4.Подготовиться к 

промежуточной и итогово 
итоговой аттестации. 

 Тесты, 

рефераты, и их 
защита. 

Консультац
ии. 

Тестирован
ие 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны 

руководствоваться ориентировочной основой деятельности на каждом 

этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или 

проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по 

решению познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и 

средства), ведущий к достижению поставленной цели через решение 

конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) 

программу самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы 

студентов необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее 

планирует систему самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, 

отбирает учебную и научную информацию и методические средства 

коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом процессе. 
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Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей 

программе дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения 

дисциплины. Студенты имеют право выбирать дополнительно 

интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполнения 

СР 

объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

познакомиться с требованиями 

и образцами самостоятельной 

работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

сформировать познавательную 

потребность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной 

работы; 

мотивировать студента на достижение 

цели 

сформировать у себя 

познавательную потребность в 

выполнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую 

установку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесение 

корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения результата 

с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и определять 

уровень продвижения студента и тем 

самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной работе, 

своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А 4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

− поля - по 2 см с каждой стороны; 
− шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
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− межстрочный интервал – 1,5; 
− абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей 

считается титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в 

работе цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, 

приложения оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в 

приложении 1. На титульном листе обязательно должны быть указаны дата 

выполнения, срок представления работы в университет, стоять личная 

подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой 

литературы по правилам, закрепленным ГОСТ 7.1 – 2003. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

− Актуальность темы  
− Соответствие содержания теме  
− Глубина проработки материала  
− Правильность и полнота использования источников  
− Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение 

грамотно и аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, 

собственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на 

вопросы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические 

данные, использованные при написании реферата; 
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6. наличие качественно выполненного презентационного материала 

или (и) раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а 

являющегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - 

воспроизведешь», но и «знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше 

требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в 

зависимости от сложности темы изучения. Необходимо пользоваться 

рекомендуемой литературой и справочными материалами в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 

студентом на отдельных листах формата А 4. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина 

освоения материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется 

двухбалльная система: 

− «зачет»; 
− «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая 

следующим критериям: работа должна быть выполнена студентом 

самостоятельно, в ней необходимо полностью раскрыть ответы на 

теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 
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Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также 

имеющие явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, 

получившие оценку «незачет», выполняют новый вариант самостоятельной 

работы. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 Применение активных и интерактивных методов обучения 
При проведении лекций и практических занятий в целях лучшего 

усвоения материала студентами применяются следующие активные методы 
обучения. 

Анализ конкретных ситуаций - анализ предложенной ситуации, как 
совокупности фактов и данных, определяющих то или иное явление, 
имевшее место в практике, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Групповая консультация - предполагает вовлечение всего коллектива 
учебной группы в творческое обсуждение поставленных вопросов в рамках 
изучаемой дисциплины. На вопросы, сформулированные одними 
студентами (или командами студентов), отвечают другие студенты (или 
команды студентов). Преподаватель помогает найти верный ответ. 
Групповая консультация наиболее эффективна при завершении изучения 
дисциплины (модуля) фундаментального характера. 

Педагогические игровые упражнения - разновидность развлекательных 
игр (викторины, конкурсы, состязания, кроссворды, криптограммы и пр.), в 
которых в качестве игрового используется учебный материал. 

Проблемный семинар - Важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. 
«Проблема» может быть сформулирована на основе материалов истории 
науки, социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Семинар предполагает активное вовлечение студентов в 
процесс обсуждения и решения поставленной проблемы, процесс поиска 
решения направляется и контролируется преподавателем. В состав 
методического обеспечения проблемного семинара входят: перечень 
«проблемных» вопросов для дискуссии и способ организации дискуссии; 
перечень практических заданий обучающимся по подготовке к семинару и 
требования к представлению результатов их выполнения; перечень 
рекомендуемых информационных источников; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. 
«Проблема» может быть сформулирована на основе материалов истории 
науки, социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
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деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

Тематическая дискуссия - способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов.  

6.1 Содержание интерактивных занятий 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных 

формах по дисциплине «Концепции современного естествознания» 

составляет 10 аудиторных занятий. Для заочного отделения 2 ч. аудиторных 

занятий.  

Таблица 6 

Методы интерактивных занятий 

Название разделов и тем ДО / ОЗО Тип интерактивных занятий 

1 2 3 4 

 Модуль 1. Концепции описания природы 

1.1  Тема 1. Научный метод познания 

современного естествознания 

2/1 Лекция-дискуссия 

1.2 Тема 2. Структурные уровни 

организации материального мира. 

Происхождение и эволюция Вселенной 

Деловая игра 

Просмотр видео (мастер-классов) 

1.3 Тема 3.Организация материи на 

дружеском уровне 

 Деловая игра 

 Итого за раздел  4/ 2  

 Раздел 2. Эволюция живой природы 
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2.1 Тема 1. Концепции самоорганизации в 

живой и неживой природе 

3/1 Кейс-задания 

2.2 Тема 2. Биологическая эволюция  КРГ 

2.3 Тема 3. Научно-техническая революция 

и ее влияние на человеческую 

цивилизацию 

 Тренинг 

 Итого за раздел  4/ 2  

 Всего: 10 / 4  

Интерактивные методы на лекциях 

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, 

взаимодействие, взаимообогащение. Интерактивные методики ни в коем 

случае не заменяют лекционный материал, но способствуют его лучшему 

усвоению и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки 

поведения.  

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором 

принимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не 

давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и 

записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. Участники должны 

знать, что от них не требуется обоснований или объяснений ответов. 

«Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для 

разрешения проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно 

обмениваются идеями по мере их возникновения, таким образом, что 

каждый может развивать чужие идеи.  

Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения 

теоретического материала. Перед объявлением какой-либо информации 

преподаватель спрашивает, что знают об этом студенты. После 

предоставления какого-либо утверждения преподаватель предлагает 

обсудить отношение студентов к этому вопросу. 

Презентации с использованием различных вспомогательных средств 

К интерактивным методам относятся презентации с использованием 

различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, 

компьютеров и т.п. Интерактивность обеспечивается процессом 

последующего обсуждения. 
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Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях можно 

использовать как художественные, так и документальные видеофильмы, 

фрагменты из них, а также видеоролики и видеосюжеты. 

Интервью, т.е. беседа. По содержанию интервью делятся на группы: 

Документальные интервью; Интервью мнений; Интервью «пресс-

конференция». 

Субъектом интервью может выступать как лектор, так и студенты, 

подготовившие информацию по заданной теме.  

Обратная связь. Актуализация полученных на лекции знаний путем 

выяснения реакции участников на обсуждаемые темы.  

Лекция с заранее объявленными ошибками позволяет развить у 

обучаемых умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и 

неточную информацию. 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков 

(общению). Она должна быть уместна по содержанию, форме деятельности 

и продолжительности. Вопросы для разминки не должны быть 

ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую цепочку из 

полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный 

метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ 

познания. Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или 

группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь 

взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, 

близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди 

высказываемых участниками. 

Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций) – это 

техника обучения, использующая описание реальных ситуаций и решения 

ситуационных задач: стандартных, критических, экстремальных. Метод 

способствует активизации обучающихся, стимулированию их успеха, 

подчеркиванию достижений участников. Обучающихся просят 
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проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них. 

Коллективные решения творческих задач. Под творческими 

заданиями понимаются такие учебные задания, которые требуют от 

обучающихся не простого воспроизводства информации, а творчества, 

поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности 

и имеют, как правило, несколько подходов. 

Деловая игра. Имитируются реальные условия, отрабатываются 

конкретные специфические операции, моделируется соответствующий 

рабочий процесс. 

6.2 Информационные технологии 

Поиск литературы и информационных источников в сети. 

Компьютерное педагогическое взаимодействие в сети и через 

коммуникационные средства.  

Компьютерное тестирование  

Компьютерное презентации  

Работа с интерактивной доской  

Виртуальные лекции, семинары, экскурсии.  

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

− осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
− реализовывать педагогическое взаимодействие; 
− участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
− проходить компьютерное тестирование; 
− использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, 
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удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе изучения данной дисциплины; 

− методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 

контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 10 15 5 

II Тестирование 10 15 10 

III Тестирование 10 15 15 
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IV Тестирование 10 15 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа 

(текущий контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) 

оценивается преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в 

электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100. 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество 

баллов, не менее зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний 

студента по различным темам теоретического материала, в первую очередь, 

проверки знания студентами основных понятий, определений и терминов 

организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов 

(независимо от номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам 

необходимо из предложенных вариантов выбрать только один единственно 

правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, представленную 

в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, 

под каждым номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов 

студентам необходимо перечертить данную таблицу в том же порядке, 

причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. В свободную 

клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или 

напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

Модуль 1. Тест 1. 

1. Учение о происхождении и эволюции космических тел и их систем - это 

1) Астрономия 

2) Небесная механика 

3) Космология 

4) Астрометрия. 

2. Расширение Вселенной проявляется ... 

1) в расширении каждой галактики 

2) на уровне звезд и их планетных систем 

3) повсеместно на всех уровнях организации материи  

4) на уровне скоплений и сверхскоплений галактик 

3. Согласно современным представлениям галактики образуются .... 

1) из медленно вращающегося газового облака 

2) в результате взрыва Сверхновой 

3) Непосредственно в результате Большого Взрыва 

4) из газовых колец, отделившихся от протосолнца 
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4. в зависимости от цвета звезды можно определить.... 

1) массу звезды 

2) температуру на ее поверхности 

3) условия протекания протон-протонной реакции 

4) размер звезды 

5. При достижении звездой состояния красного гиганта, при массе 

звезды меньше 1,4Мс дальнейшая эволюция осуществляется в следующей 

последовательности: 

1) белый карлик - красный карлик - черный карлик  

2) белый карлик - пульсар - черный карлик  

3) сверхновая звезда - черный карлик - пульсар  

4) красный карлик - черный карлик – пульсар 

6. Укажите формулировку антропного принципа 

I) Каждая элементарная частица имеет соответствующую ей 

античастицу, равную по массе и противоположную по электрическому заряду 

2) Понятие физической реальности включает как характеристики 

исследуемого объекта, так и условия наблюдения, а также самого 

наблюдателя 

3) Всякое истинное явление природы не может быть определено 

однозначно с помощью слов нашего языка и требует для своего 

определения, по крайней мере, двух взаимоисключающих понятий. 

4) Свойства Вселенной таковы, что в ней могли появиться жизнь и 

разум («наблюдатели») 

7. Что находится в центре Вселенной в системе Птолемея? 

1. Земля 

2. Солнце 

3. Небесный огонь 
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8. Кто из древних философов являлся сторонником концепции атомизма? 

1. Демокрит 

2. Ксенофан 

3. Пифагор 

9. Кто из физиков являлся создателем электрической батареи? 

1. Вольта 

2. Франклин 

3. Гальвани 

10. Физик, который открыл явление радиоактивности: 

1. Кюри 

2. Беккерель 

3. Томсон 

11. Автор планетарной модели атома: 

1. Ферми 

2. Резерфорд 

3. Планк 

12. В ядре атома находятся: 

1. электроны и протоны 

2. протоны и нейтроны 

3. электроны и позитроны 

13. Процессы, протекающие внутри звезд, вызваны: 

1. трением 

2. термоядерными реакциями 

3. химическими реакциями 

14. Автором периодического закона является: 
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1. Дальтон 

2. Менделеев 

3. Бутлеров 

15. Спектральный класс звезды определяется: 

1. массой и радиусом 

2. температурой и химическим составом 

3. звездной величиной и расстоянием 

18. Первую цепную ядерную реакцию осуществил: 

1. Ферми 

2. Эйнштейн 

3. Курчатов 

19. Химические свойства элемента зависят от: 

1. состава атомного ядра 

2. электронов на внешних электронный оболочках 

3. физической атомной массы 

20. Планеты движутся вокруг Солнца по орбитам: 

1. эллиптическим 

2. круговым 

3. циклоидным 

21. Галилей проводил опыты по падению тел, бросая их: 

1. с мачты корабля 

2. в каюте корабля 

3. с Пизанской башни 

22. Галилей своими опытами опроверг: 

1. атомизм Демокрита 
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2. динамику Аристотеля 

3. идеализм Пифагора 

23. Фарадей открыл: 

1. закон инерции 

2. закон сохранения заряда 

3. закон постоянства состава 

24. Создателем электрохимии является 

1. Пруст 

2. Дальтон 

3. Дэви 

25. Галилей с помощью телескопа открыл 

1. новые галактики 

2. спутники Юпитера 

3. нейтронные звезды 

26. Джордано Бруно считал: 

1. что на Солнце живут люди 

2. что миров бесконечное множество 

3. что мир создан богом 

27. Первую классификацию живой и неживой природы создал 

1. Кювье  

2. Дарвин 

3. Аристотель 

28. Живая материя от неживой отличается: 

1. системами обмена веществ и воспроизведения 

2. самоорганизацией 
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3. химическим составом 

29. Закон Хаббла говорит о том» что ...  

1) скорость удаления галактики обратно пропорциональна расстоянию 

до нее  

2) скорость удаления галактики пропорциональна расстоянию до нее  

3) скорости звезд пропорциональны их расстоянию до центра 

Галактики 

4) энергия гравитации переходит в кинетическую энергию звезд. 

30. -это сверхмощное сжатие звезды под действием собственной силы 

тяготения. 

1)туннельный эффект 

2)гравитационный коллапс 

3)ультрафиолетовая катастрофа 

4)фотометрический парадокс 

31. При образовании звезды разогрев внутренних слоев газопылевого 

облака происходит за счет.... 

1) энергии гравитационного сжатия вещества 

2) экзотермических химических реакций 

3) цепной ядерной реакции распада 

4) термоядерной реакции синтеза 

32. Примерный возраст Солнца составляет.... 

1)15 миллиардов лет 

2) несколько десятков тысяч лет  

3) сотни миллионов лет 

 4) приблизительно 5 миллиардов лет 
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33.Главным фактором формирования рельефа земной поверхности 

является.... 

1) извержения вулканов 

2) глобальное потепление климата 

3) взаимодействие движущихся в горизонтальном направлении 

литосферных плит 

4) неуклонно возрастающая активность жизни, в особенности человека 

34. Экспериментальную основу космологии составляет .... 

1) небесная механика 

2) космонавтика 

3) изучение строения Солнечной системы 

4) внегалактическая астрономия 

35.Вывод о разбегании галактик был сделан на основании .... 

1) следствия из ОТО об увеличении длины световой волны в 

гравитационном поле 

2) предположения о «старении» фотонов 

3) объяснения «красного смещения» за счет эффекта Доплера 4) 

следствия из ОТО о замедлении света в гравитационном поле 

36. Открытие явилось важным аргументом в пользу «Большого Взрыва». 

1) реликтового излучения 

2) эффекта Доплера  

3) квазаров и пульсаров 

4) черных дыр 

37. На диаграмме Герцшпрунга-Рессела положение звезды определяется в 

зависимости от...  

1) светимости и массы 
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2) светимости и спектра, соответствующего температуре на 

поверхности 

3) массы и температуры 

4) массы и спектра излучения 

38. Черная дыра образуется на конечном этапе эволюции... 

1) звезд, масса которых находится в пределах 1,4-1,8 солнечных масс 

2) звезд меньше Солнца 

3) звезд, масса которых превышает массу Солнца в 2-3 раза 4) двойных 

звезд 

Модуль 2. Тест 2. 

1. Укажите верные утверждения: 

1) истинные причины революций и народных волнений - пики 

солнечной активности  

2) солнечная активность оказывает влияние на смену фаз луны  

3) солнечная активность оказывает влияние на смену времен года 

4) отмечается влияние солнечной активности на биологические 

процессы 

2. Установите соответствие между гипотезами, касающимися вопроса 

возникновения жизни и их содержанием: 

1) теория гиперциклов 

2) генобиоз 

3) голобиоз 

А) первичная «живая» структура - это молекулярные системы, 

способные к обмену веществ при участии белков-ферментов 

Б) первичная «живая» структура - это молекулярные системы, 

способные кодировать генетическую информацию 
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В) первичным в возникновении жизни является информационное поле, 

содержащее план построения живого вещества 

Г) у истоков жизни - замкнутая автокаталитическая реакция, в ходе 

которой нуклеотиды под влиянием протеинов воспроизводят самих себя и 

передают информацию следующему за ними протеину. 

3. Установите соответствие между этапами возникновения жизни и их 

содержанием: 

1) I этап 

2) II этап 

3) III этап 

А) синтез углерода, азота, кислорода, серы, фосфора 

Б) абиогенный синтез важнейших органических соединений с 

образованием цепей белков и нуклеиновых кислот 

В) образование простейших органических веществ из газов первичной 

атмосферы Земли 

Г) образование пробионтов - обособленных систем органических 

веществ, отделенных от внешней среды мембранами. 

4. Установите соответствие между концепциями возникновения жизни 

и их содержанием: 

1) креационизм 

2) панспермия 

3) стационарное состояние 

А) аминокислоты и сложные органические вещества, а, возможно, 

простейшие организмы распространены во Вселенной и были занесены на 

Землю с кометным и метеоритным веществом 

Б) жизнь никогда не возникала, она существовала всегда и будет 

существовать вечно 
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В) жизнь, будучи недолговечной, есть процесс деградации неживой 

материи и ее возникновение является проявлением старения Вселенной 

Г) создание жизни Творцом в определенное время 

5. Установите соответствие между значением и термином: 

1) организм, способный синтезировать органические вещества из 

неорганических 

2) белковый комплекс, отделенный от воды липидной оболочкой 

3) одноклеточный организм, не имеющий оформленного ядра. 

6. Кто из биологов является автором теории эволюции? 

1. Кювье 

2. Дарвин 

3. Линней 

7. Переход биосферы в ноосферу осуществится за счет: 

1. геологических процессов 

2. глобальных катастроф 

3. научной деятельности человека 

8. Спектральный класс звезды определяется: 

1. массой и радиусом 

2. температурой и химическим составом 

3. звездной величиной и расстоянием 

9. Теорию катастроф в биологии разработал: 

1. Дарвин 

2. Линней 

3. Кювье 

10. Ароморфозом является: 
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1. дрейф генов 

2. фотосинтез 

3. изоляция 

11. Живая материя от неживой отличается: 

1. системами обмена веществ и воспроизведения 

2. самоорганизацией 

3. химическим составом 

8 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература 

1.Гусейнов М.К., Раджабов О.Р., Концеации современного 

естествознания. М.: Из-во Дашков и К.,2012 http://www.kniqafund.ru/looks/149-

120 

2.Рузавин Г.И.Концепции современного естествознания: учебник. М.: 

Юнити-Дона, 2012 /С. http://www.kniqafund.ru/looks/149281 

3.Садохин А.П. Концепции современного естествознания: учебник. 

М.:Юнити-Дано,2012/C. http://www.kniqafund.ru/looks/149284  

8.2 Дополнительная литература 

4.Глонке Н.Л. Общая химия: учебное пособие. М..2011 

5.Дубницева Т.Я. Концепции современного естествознания: учебное 

пособие.М..2011 

6.Карпен С.Х. Концепции современного естествознания: практикум. 

М.,2007 

7.Курс физики: учебник. / Под. ред. В.Н. Удовского-СПб., 2007 

8.Мисленникова И.С., Дибиров А.М., Шапошникова Т.А. Концепции 

современного естествознания. СПб., 2002 

9.Пул-мл. И. Оуэнс Ф. Техно сфера, 2007. 

8.3 Электронные ресурсы 

http://www.kniqafund.ru/looks/149-120
http://www.kniqafund.ru/looks/149-120
http://www.kniqafund.ru/looks/149281
http://www.kniqafund.ru/looks/149284
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10.Белкин П.Н. Концепции современного естествознания: справочное 

пособие М. 2013. http://www.iprbooksshop.ru/ 18389-ЭБС «YPR looks». 

11.Кащеев С.И, Концепции современного естествознания: учебное 

пособие.Саратов,2012. http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

12.Лавриненко В.Н., Ратникова В.П. Концепции современного 

естествознания. М., 2012 http://. http://www.kniqafund.ru/looks/1492842  

13.Тулинов В.Ф., Тулинов К.В. Концепции современного естествознания: 

учебное пособие. М.,2010. http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

14.Филин С.П. Концепции современного естествознания: учебное 

пособие. Саратов,2012 . http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические указания студентам должны раскрывать 

рекомендуемый режим и характер учебной работы по изучению 

теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или 

семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, 

по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны 

мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять учебную 

литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 

работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 

носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 

студентам во время занятий: 

− рабочие тетради студентов; 
− наглядные пособия; 
− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
− тезисы лекций,  
− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.kniqafund.ru/looks/1492842
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 

темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной 
и научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой;  
− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 

заданий, курсовых работ (проектов); 
− решение задач, упражнений;  
− написание рефератов (эссе);  
− работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков;  
− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
− обработка статистических данных, нормативных материалов; 
− анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем 

и учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом 

проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических 

занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

5.2.1. Методические указания по самостоятельному изучению 

теоретической части дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
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делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить 

качество подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Формы и виды самостоятельной работы студентов 

по дисциплине устанавливаются следующие: 

− проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный 
материал, но обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

− проработка пройденных лекционных материалов по конспекту 
лекций, учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных 
преподавателем; 

− подготовка к практическим занятиям; 
− подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
− подготовка научных докладов и творческих работ. 

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем в течение всего семестра в виде: 

− устного опроса; 
− тестирования; 
− проведения письменной (контрольной) работы; 
− проведения коллоквиума; 
− написания и обсуждения реферата (творческого задания) на 

определенную тему; 
− защиты рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться 

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для 

этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. 
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В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в 

семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 

9–10 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий 

самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 

целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 

если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 

завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной 

работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано 

это самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять 

для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 

плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем 

самым не отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ 

стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо 
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использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

5.2.2. Методические указания по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде 

всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и 

учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный; 

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 

− уяснение задания на самостоятельную работу; 
− подбор рекомендованной литературы; 
− составление плана работы, в котором определяются основные 

пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
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рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений 

студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и 

участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном 

выполнении практических заданий и контрольных работ. 

Структура семинара. В зависимости от содержания и количества 

отведенного времени на изучение каждой темы семинарское занятие может 

состоять из четырех-пяти частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины. 

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара. 

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия. 

4. Выполнение практического задания с последующим разбором 

полученных результатов или обсуждение практического задания, 

выполненного дома, если это предусмотрено программой. 

5. Подведение итогов занятия. 

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в 

виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность - до 15 минут. 

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, 

по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент 

доклада – представление и анализ статистических данных, обоснование 

социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность - 20-25 минут. 

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут. 
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Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание 

и дается время на его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. 

Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на 

семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность - 5 минут. 

Работа с литературными источниками. В процессе подготовки к 

семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с 

учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной 

литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 

теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам 

проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, 

выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. 
Ушакова: «… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, 

фотографии, анимация и звук». 
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая 

программа для создания презентаций – Microsoft PowerPoint.  
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 
отчитаться.  
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2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 
(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 
таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их 

назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на 

аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма 

визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в 
дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный 

показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что 
порой облегчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

− готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный 
материал;  

− слайды – визуальная подача информации, которая должна 
содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую 

нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, 

которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
− рекомендуемое число слайдов 17-22;  

− обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 
инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников;  
− раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и 

охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут 
унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, 

а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 
раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный 
материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  
Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: 

«… сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 
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литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, 
развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию».  
Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть 
указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку 
умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 
слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; 

использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные 

вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 

иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной 
идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 
заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 
наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели. 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, 

экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и 
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локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и 

учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. занятий 

для проведения 

лабор. работ 

1.  Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2.  Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3.  Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4.  Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5.  Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6.  Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 
− оценочные средства; 
− презентации; 
− программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
− рукописи учебных материалов; 
− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра  теологии и социально-гуманитарных дисциплин  

 

УТВЕРЖДАЮ 

 



179 
 

Проректор  

по учебной и научной работе 
____________Р. М. Сайпудинов 

« 16 »   мая   2017 г. 
 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1. Б.5    Социология 

 (указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки                                       38.03.05 Бизнес-информатика 
  

Профиль подготовки бакалавра                Электронный бизнес 
 

Квалификация (степень) выпускника                Бакалавр 

  

Формы обучения:                                                  очная; заочная 
            (очная, очно-заочная и др.) 

Сроки обучения:             очно - 4 года;  заочно -5 лет. 

 

 

 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

  Всего Лекций 
Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самост. 
работа Форма аттестации 

 Очная  72 16 16 4 36 Зачет 

           

Заочная  72 4 4  60 Зачет (4) 

           

 

 

 

 

Махачкала  2017     
  



180 
 

    Беркиханов М.С. Рабочая программа дисциплины «Б1. Б.5 Социология».  Махачкала: 

ДГИ, 2017. – 31 с.  

 

 

 

 

      Рецензенты: 

3. Муталимов А.Э., доктор социологических наук, профессор филиала ФГБОУ 

«Российская правовая академия» в г. Махачкала; 

4. Буттаева А.М., доктор философских наук, профессор кафедры теологии и 

социально-гуманитарных  дисциплин ДГИ; 

  

 

 

      Программа  рассмотрена и одобрена на заседаниях:   

        

кафедры  теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

(протокол № 08 от « 21 » апреля 20  17 г.)  

Зав. кафедрой  Зайнулабидов Г.М., к.ф.- м.н., доцент     

  (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

 

учебно- методического совета ДГИ  

(протокол № 08 от « 15 » мая 20 17 г.) (Рег. № Б -17-05) 

Председатель совета Беркиханов М.С., к.и.н.     

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         © ДГИ, Махачкала, 2017 

                                                                                         ©  Беркиханов М.С., Махачкала, 2017 



181 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цель дисциплины «Социология» - формирование социологических компонентов 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика путем изучения социальных процессов и 

изменений общества, социальных групп, институтов, личности и социума в целом, 

основных связей между обществом как целостной системой социальных отношений и 

институтами социального управления. 

            Задачи  дисциплины:  

– формирование у студентов знания и понимания проблем развития социологии как 

самостоятельной науки об обществе, способности структурировать современное 

социологическое знание посредством системы основных понятий, категорий, их 

логических связей, сводить в единую понятийную сеть описания структуры и динамики 

социальной реальности; 

– изучение социологических концепций, классических, неклассических и 

современных социологических теорий функционирования и развития общества; 

– формирование представлений об эволюции подходов к социологическому 

изучению социальной реальности, понимания проблем и патологий в социальном 

развитии общества, роли и функций социальных институтов управления в развитии 

общества; 

– овладение знаниями о механизмах функционирования и развития общества, о 

методах социологического анализа социальных процессов; 

– выработка умения применять полученные социологические знания как метод 

постановки и решения задач социального управления, обоснования и реализации 

управленческих решений; 

– формирование навыков организации и проведения прикладного социологического 

исследования в интересах практики социального управления. 

           2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология» входит в базовую часть учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Предметом ее изучения 

является современное российское общество. Необходимыми условиями для освоения 

дисциплины «Социология» являются первоначально хорошие знания школьного курса 

обществознания, на наличие у изучающих навыков использования основ 

профессиональной обществоведческой лексики, включающих владение 

соответствующими терминами и понятиями, основными социологическими концепциями, 

полученными при изучении предшествующих курсов, предусмотренных программой 

«Обществознание». 

Знания, полученные на занятиях по социологии, могут быть применены в ходе 

изучения таких дисциплин как «Культурология», «Право». 

 

Таблица 1 

 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  
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Общая  трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з. е.) 2 2 

Контрольная  работа (всего)   

             Из них: 

             лекций  16 4 

             практических занятий  16 4 

             промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  36 60 

Итоговая  аттестация  зачет зачет 

 

4. Планируемые  результаты  обучения  

В результате  изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы     

компетенции (ОК.): 
а) способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).    
 

       В результате изучения студент должен  

знать: 

– основные теории, понятия и модели социологии; 

– институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 
функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 
государством; 

– социальную специфику развития общества, закономерности становления и развития 
социальных систем, общностей, групп, личностей; 

уметь: 

– применять понятийно-категориальный аппарат социологии, основные законы 
социологии в профессиональной деятельности; 

– анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 
владеть: 

– навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
– качественными и количественными методами социологических исследований.  
 

 
 5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

 

 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 

1.1 
Социология как наука. История 
развития социологии 

Объект, предмет и методы социологии. Структура 
социологического знания. Функции социологии. Периоды 
развития социологического знания. Место социологии в 

системе общественных и гуманитарных наук. Идеалы 
научности в классической социологии. Вклад в развитие 

социологии О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, Э. 
Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонса, П. Сорокина. 
Современный этап развития социологического знания. 
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1.2 

Методы социологии. Методика 
проведения прикладного 
социологического исследования  

Методы социологического познания. Цели и методы 

теоретической и прикладной социологии. Программа и 
рабочий план прикладного социологического 
исследования. Методы сбора и анализа данных в 

социологических исследованиях. 

1.3 

Общество в социально-

гуманитарном, историческом и 
системном представлении 

Понятие и признаки общества. Эволюционные ступени 
развития общества. Культурные и цивилизационные 

характеристики общества. Общество как социальная 
система. 

1.4 
Социология личности. Социальная 
детерминация поведения личности 

Личность как объект социологии. Структура качеств 

личности. Индивид, индивидуальность, социальный тип. 
Нормативный и модальный типы личности. Социализация 
личности. Механизм социальной детерминации поведения 

личности. Факторы развития человеческого потенциала. 

1.5 

Социальные действия, социальные 

взаимодействия и социальные 
отношения. Девиантное поведение 

Понятие социального действия. Теории социального 
действия. Социальное взаимодействие и его типы. 

Социальные отношения. Типы социальных отношений. 
Биологические, психологические, социально-
психологические и социологические объяснения 

девиантного поведения. 

1.6 

Социальные группы, общности, 
институты и организации. 
Социальная стратификация и 

социальная мобильность 

Подходы к пониманию социальной структуры общества. 
Социальные статусы и социальные роли. Социальные 

группы, общности, коллективы. Социальные институты и 
социальные организации. Социальное неравенство. 
Эволюция проблемы социального неравенства. Социальная 

стратификация. Критерии социальной стратификации. 
Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы 

мобильности 

Модуль 2.  Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты  

2.1 

Власть в системе социальных 
отношений. Политические 
институты современного общества 

 Природа власти в социальных системах, ее типы. Свойства 
власти. Источники и ресурсы власти. Принципы 

реализации власти в обществе. Основные политические 
институты современного общества. Политические партии. 
Типология политических партий. Общественные 

объединения. Общественные организации. Социальные 
движения. 

2.2 Семья и брак 

Понятия семьи и брака, их исторические типы. Семья как 

социальный институт и малая группа. Жизненный цикл 
семьи. Тенденции в развитии современной семьи. 

2.3 

Социальные процессы и 

социальные изменения. 
Социальные конфликты 

Понятие социального процесса и его формы. Линейные, 

циклические и вариативные процессы. Прогресс и регресс 
в социальных изменениях. Революционные и 
эволюционные изменения. Детерминизм и индетерминизм 

в объяснении социальных изменений. Порядок и хаос в 
социальных системах. Источники и причины социальных 

конфликтов. Методы разрешения межличностных 
конфликтов. Управление конфликтными процессами в 
организации. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 
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№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компетенц

ия  

Лекции Практические 

занятия  

Промежуточн

ый контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития  

1.1 

Социология как 
наука. История 

развития 
социологии 

2 2 2 

  

 4 6 ОК-2 

1.2 

Методы 

социологии. 
Методика 

проведения 
прикладного 
социологического 

исследования 

2 

 

2 

   

4 8 ОК-2 

1.3 

Общество в 
социально-

гуманитарном, 
историческом и 
системном 

представлении 

2 

 

2 

2   

4 8 ОК-2 

1.4 

Социология 
личности. 

Социальная 
детерминация 
поведения 

личности 

2 

 

2 

   

4 8 ОК-2 

1.5 

Социальные 
действия, 

социальные 
взаимодействия и 
социальные 

отношения. 
Девиантное 

поведение 

2  2  2  4 8 ОК-2 

1.6 

Социальные 
группы, 

общности, 
институты и 
организации. 

Социальная 
стратификация и 

социальная 
мобильность 

2 

 

2 

   

4 8 ОК-2 
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Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты  

2.1 

Власть в системе 

социальных 
отношений. 

Политические 
институты 
современного 

общества 

2 

 

2   

 

4 8 
ОК-2 

 

2.2 Семья и брак 2  2  2  4 6 ОК-2 

2.3 

Социальные 
процессы и 

социальные 
изменения. 

Социальные 
конфликты 

2 2 2 
 
 

 

 

4 6 ОК-2 

 Итого 18 4 18 4   36 60  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел программы 
Тема практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

Учебно-

методичес

кие 

материалы 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 

1.1 

Социология как 

наука. История 

развития 

социологии 

 

Семинар 1. Социология 
как наука. История 
развития социологии 

1. Объект, предмет и методы 

социологии.  
2. Структура социологического 
знания.  

3. Функции социологии.  
4. Периоды развития 

социологического знания.  
5.Место социологии в системе 
общественных и гуманитарных наук 

 

 

1.2 

Методы 

социологии. 

Методика 

проведения 

прикладного 

социологического 

исследования 

Семинар 2. Методы 

социологии. Методика 
проведения прикладного 
социологического 

исследования 

1. Методы социологического 

познания.  
2. Цели и методы теоретической и 

прикладной социологии. 
3. Программа и рабочий план 
прикладного социологического 

исследования. 
4. Методы сбора и анализа данных в 

социологических исследованиях. 

 

 

1.3 

Общество в 

социально-

гуманитарном, 

историческом и 

системном 

 Семинар 3. Общество в 
социально-
гуманитарном, 

историческом и 
системном 

1. Понятие и признаки общества. 
2. Эволюционные ступени развития 
общества. 

3. Культурные и цивилизационные 
характеристики общества. 
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представлении представлении  4. Общество как социальная система. 

 

1.4 

Социология 

личности. 
Социальная 
детерминация 

поведения личности 

Семинар 4. Социология 

личности. Социальная 

детерминация поведения 

личности 

1. Личность как объект социологии. 
2. Структура качеств личности.  

3. Индивид, индивидуальность, 
социальный тип.  

4. Нормативный и модальный типы 
личности.  
5. Социализация личности.  

6. Механизм социальной 
детерминации поведения личности.  

7. Факторы развития человеческого 
потенциала. 

 

1.5 

Социальные 

действия, 
социальные 

взаимодействия и 
социальные 
отношения. 

Девиантное 
поведение 

Семинар 5. Социальные 
действия, социальные 

взаимодействия и 
социальные отношения. 

Девиантное поведение 

1. Понятие социального действия. 
2. Теории социального действия. 

3. Социальное взаимодействие и его 
типы. 

4. Социальные отношения. Типы 
социальных отношений. 
5. Биологические, психологические, 

социально-психологические и 
социологические объяснения 

девиантного поведения. 

 

 

1.6 

Социальные 

группы, общности, 

институты и 

организации. 

Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

Семинар 6. Социальные 

группы, общности, 
институты и 

организации. 
Социальная 
стратификация и 

социальная мобильность  

1. Подходы к пониманию 
социальной структуры общества. 
2. Социальные статусы и 

социальные роли. 
3. Социальные группы, общности, 

коллективы. 
4. Социальные институты и 
социальные организации. 

5. Социальное неравенство. 
Эволюция проблемы социального 

неравенства. 
6. Социальная стратификация. 
Критерии социальной 

стратификации. 
7. Социальная мобильность. Виды 

мобильности. Каналы мобильности. 

 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты  
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2.1 

Власть в системе 

социальных 
отношений. 
Политические 

институты 
современного 

общества 

Семинар 7. Власть в 

системе социальных 

отношений. 

Политические 

институты современного 

общества 

1. Природа власти в социальных 

системах, ее типы. Свойства власти. 
2. Источники и ресурсы власти. 
3. Принципы реализации власти в 

обществе. 
4. Основные политические 

институты современного общества. 
Политические партии. Типология 
политических партий. 

5. Общественные объединения. 
Общественные организации. 

Социальные движения. 

 

2.2 Семья и брак Семинар 8. Семья и брак 

1. Понятия семьи и брака, их 
исторические типы. 

2. Семья как социальный институт и 
малая группа. 
3. Жизненный цикл семьи. 

4. Тенденции в развитии 
современной семьи. 

 

 

2.3 

Социальные 

процессы и 
социальные 
изменения. 

Социальные 
конфликты 

Семинар 9. Социальные 
процессы и социальные 
изменения. Социальные 

конфликты  

1. Понятие социального процесса и 

его формы. Линейные, циклические 
и вариативные процессы. 
2. Прогресс и регресс в социальных 

изменениях. Революционные и 
эволюционные изменения. 

3. Детерминизм и индетерминизм в 
объяснении социальных изменений. 
4. Порядок и хаос в социальных 

системах. 
5. Источники и причины социальных 

конфликтов. 
6. Методы разрешения 
межличностных конфликтов. 

7. Управление конфликтными 
процессами в организации. 

 

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы студентов 

     Изучение литературы информационных источников. Подготовка к лекционным  

занятиям. Выполнение рефератов и их защита. Аннотирование, рецензирование научных 
статей, документальных источников. Анализ  социологических данных.  
 

5.4.2 Тематика  рефератов 

1. Социология как наука об обществе. 

2. Социологический проект О. Конта 

3. Особенности развития отечественной социологии. 

4. Взаимосвязь идеалов научности в социологии с развитием культуры и естественных наук.  

5. Неклассические идеалы научности в социологии. 

6. Понимающая социология М. Вебера. 
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7. Общенаучные и социологические методы в социальном познании. 

8. Методы выборки в социологических исследованиях. 

9. Основные методы сбора данных в социологических исследованиях. 

10. Методы анализа данных в социологических исследованиях. 

11. Волны цивилизационного развития Э. Тоффлера. 

12. Традиционная и техногенная цивилизация. 

13. Теория социальных систем Т. Парсонса. 

14. Подходы к изучению личности в социологии. 

15. Внутренние и внешние факторы поведения личности. 

16. Теория потребностей А. Маслоу. 

17. Теория социального действия М. Вебера. 

18. Теория социального действия Т. Парсонса. 

19. Основные характеристики социальных взаимодействий. 

20. Типы социальных отношений П. Сорокина. 

21. Биологические, психологические и социально-психологические объяснения девиантного 

поведения. 

22. Теория самоубийств Э. Дюркгейма. 

23. П. Сорокин о внутренних нарушениях социального порядка. 

24. Фундаментальные институты общества. 

25. Идеальный тип административной организации М. Вебера. 

26. Теория социальной организации А. Пригожина. 

27. Отношение к социальному неравенству в традиционном, индустриальном и 

постиндустриальном обществах. 

28. Типы стратификационных систем. 

29. Профили стратификации и устойчивость общества. 

30. Взаимосвязь социальной мобильности и открытости общества. 

31. Идеальные типы господства М. Вебера. 

32. Принцип разделения властей. 

33. Особенности реализации власти в организации. 

34. Характеристики демократического государства. 

35. Правовое государство и гражданское общество. 

36. Особенности социального государства. 

37. Система государственной власти Российской Федерации. 

38. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

39. Социология семьи: становление и развитие. 

40. Функции семьи. 

41. Семья как малая группа. Распределение ролей в семье. 

42. Стадии жизненного цикла семьи. 

43. Структура и разновидности культуры общества. 

44. Субкультуры общества. 

45. Национальные деловые культуры. 

46. Исторический характер и самобытность культуры общества. 

47. Основные подходы к изучению социальных изменений. 

48. Концепция социокультурной динамики П. Сорокина. 

49. Концепция этногенеза Л. Н. Гумилева. 
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50. Детерминированный хаос в социальных системах. 

51. Особенности традиционного и конфликтологического понимания социальных систем.  

52. Процессуальный характер конфликта, его стадии. 

53. Особенности социальных конфликтов в организации. 

54. Закономерности и модели конфликтных процессов. 

55. Теория мировой системы И. Валлерстайна. 

56. Теория глобальной ойкумены. 

57. Однополярный и многополярный мир. 

58. Место России в мировом сообществе. 

59. Признаки глобализации в экономической, политической, культурной и коммуникативной 

сферах. 

60. Возможные социальные последствия глобализации. 

61. Роль государственного управления в преодолении глобальных кризисов. 

 
5.4.3 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 

Семинар № 1. Социология как наука. История развития социологии   
1. Объект, предмет и методы социологии.  
2. Структура социологического знания.  

3. Функции социологии.  
4.Периоды развития социологического знания.  

5.Место социологии в системе общественных и гуманитарных наук. 
 
Семинар 2. Методы социологии. Методика проведения прикладного социологического 

исследования 
1. Методы социологического познания.  

2. Цели и методы теоретической и прикладной социологии. 
3. Программа и рабочий план прикладного социологического исследования. 
4. Методы сбора и анализа данных в социологических исследованиях. 

 
Семинар 3. Общество в социально-гуманитарном, историческом и системном 
представлении 

1. Понятие и признаки общества. 
2. Эволюционные ступени развития общества. 

3. Культурные и цивилизационные характеристики общества. 
4. Общество как социальная система. 
 

Семинар 4. Социология личности. Социальная детерминация поведения личности  
1. Личность как объект социологии. 2. Структура качеств личности.  

3. Индивид, индивидуальность, социальный тип.  
4. Нормативный и модальный типы личности.  
5. Социализация личности.  

6. Механизм социальной детерминации поведения личности.  
7. Факторы развития человеческого потенциала. 

 
Семинар 5. Социальные действия, социальные взаимодействия и социальные отношения. 
Девиантное поведение 

1. Понятие социального действия. 
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2. Теории социального действия. 
3. Социальное взаимодействие и его типы. 
4. Социальные отношения. Типы социальных отношений. 

5. Биологические, психологические, социально-психологические и социологические 
объяснения девиантного поведения. 

 
Семинар 6. Социальные группы, общности, институты и организации. Социальная 
стратификация и социальная мобильность 

1. Подходы к пониманию социальной структуры общества. 
2. Социальные статусы и социальные роли. 

3. Социальные группы, общности, коллективы. 
4. Социальные институты и социальные организации. 
5. Социальное неравенство. Эволюция проблемы социального неравенства.  

6. Социальная стратификация. Критерии социальной стратификации.  
7. Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы мобильности. 

 
Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

 

Семинар 7. Власть в системе социальных отношений. Политические институты 
современного общества 

1. Природа власти в социальных системах, ее типы. Свойства власти. 
2. Источники и ресурсы власти. 
3. Принципы реализации власти в обществе. 

4. Основные политические институты современного общества. Политические партии. 
Типология политических партий. 

5. Общественные объединения. Общественные организации. Социальные движения.  
 
Семинар 8. Семья и брак 

1. Понятия семьи и брака, их исторические типы. 
2. Семья как социальный институт и малая группа. 

3. Жизненный цикл семьи. 
4. Тенденции в развитии современной семьи. 
 

Семинар 9. Социальные процессы и социальные изменения. Социальные конфликты  
1. Понятие социального процесса и его формы. Линейные, циклические и вариативные 

процессы. 
2. Прогресс и регресс в социальных изменениях. Революционные и эволюционные 
изменения. 

3. Детерминизм и индетерминизм в объяснении социальных изменений.  
4. Порядок и хаос в социальных системах. 

5. Источники и причины социальных конфликтов. 
6. Методы разрешения межличностных конфликтов. 
7. Управление конфликтными процессами в организации. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Объект, предмет и методы социологии. 

2. Структура социологического знания. 

3. Функции социологии. 

4. Периоды развития социологического знания. 

5. Место социологии в системе общественных и гуманитарных наук. 

6. Особенности развития отечественной социологии. 
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7. Идеалы научности в классической социологии. 

8. Вклад в развитие социологии представителей классической социологии. 

9. Современный этап развития социологического знания. 

10. Методы социологического познания. 

11. Цели и методы теоретической и прикладной социологии. 

12. Программа и рабочий план прикладного социологического исследования. 

13. Методы сбора и анализа данных в социологических исследованиях. 

14. Понятие и признаки общества. 

15. Эволюционные ступени развития общества. 

16. Культурные и цивилизационные характеристики общества. 

17. Общество как социальная система. 

18. Личность как объект социологии. 

19. Структура качеств личности. Индивид, индивидуальность, социальный тип. 

20. Нормативный и модальный типы личности. 

21. Социализация личности. 

22. Механизм социальной детерминации поведения личности. 

23. Понятие социального действия. 

24. Теория социального действия М. Вебера. 

25. Теория социального действия Т. Парсонса. 

26. Социальное взаимодействие и его типы. 

27. Социальные отношения. Типы социальных отношений. 

28. Сущность, причины и виды девиантного поведения. 

29. Концепция социологического объяснения девиации Э. Дюркгейма. 

30. Типы девиантного поведения Р. Мертона. 

31. Роль девиации в социальных системах и методы снижения ее негативного влияния в 

организации. 

32. Подходы к пониманию социальной структуры общества. 

33. Социальные статусы и социальные роли. 

34. Социальные группы. 

35. Социальные общности, коллективы. 

36. Социальные институты. 

37. Социальные организации. 

38. Социально-классовая структура общества. 

39. Социально-демографическая структура общества. 

40. Национально-этническая структура общества. 

41. Социально-профессиональная структура общества. 

42. Территориальная структура общества. 

43. Социальное неравенство. Эволюция проблемы социального неравенства. 

44. Социальная стратификация. Критерии социальной стратификации. 

45. Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы мобильности. 

46. Природа власти в социальных системах, ее типы. 

47. Свойства власти. Легитимность и легальность власти. 

48. Источники и ресурсы власти. 

49. Функции власти в обществе. 

50. Принципы реализации власти в обществе. 
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5.4.5 Задания  для контрольных работ  

1. Какие институты современного общества могут быть отнесены к основным 

политическим институтам? 

2. Перечислите признаки государства. 

3. Назовите наиболее важные характеристики демократического правового 

социального государства. 

4. Каковы признаки политической партии? 

5. В чем особенности общественных организаций и социальных движений? 

6. Назовите основные типы избирательных систем. 

7. Чем семья отличается от брака? 

8. Перечислите известные вам исторические формы брака. 

9. Какие функции семьи вы считаете наиболее важными в современном обществе? 

10. Какие критерии являются ключевыми для выделения стадий жизненного цикла 

семьи? 

11. Перечислите устойчивые тенденции в развитии семейно-брачных отношений. 

12. Перечислите основные элементы культуры общества. 

13. Какие разновидности культуры существуют в современном обществе? 

14. Почему религию относят к специфическим формам культуры общества? 

15. Какие религии относятся к мировым? 

16. Что понимается под социальным процессом? Перечислите разновидности 

социальных процессов. 

17. Что предполагает концепция прогресса в развитии общества? 

18. Какими признаками характеризуется нелинейность развития социальных систем?  

19. В чем состоит принцип имманентного изменения социокультурных систем? 

20. Какие концепции решения проблемы социального порядка вы можете назвать? 

21. Что понимается под социальным конфликтом? Перечислите разновидности 

социальных конфликтов. 

22. В чем отличия традиционного и конфликтологического подходов к объяснению 

социальных конфликтов? 

23. Каковы причины организационных конфликтов? 

24. Какими показателями измеряется степень конфликтности? 

25. Какими методами снижается социальная напряженность в организации? 

26. Что понимается под мировой системой? Назовите основные теории развития 

мировой системы. 

27. По каким уровням стратифицировал государства мировой системы И. Валлерстайн? 

28. Что понимается под модернизацией в ее современных концепциях? 

29. Какие существуют сценарии развития мировой системы и образы возможного 

мирового порядка? 

30. Какое влияние оказывает сегодня Россия на развитие мировой системы? 

31. Перечислите ключевые моменты становления глобалистики. Какуюроль в 

понимании проблем развития общества сыграл Римский клуб? 

32. Каковы признаки глобализации в сфере экономики, культуры, политики и 

коммуникаций? 
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33. Как можно классифицировать различные оценки процессов глобализации? 

34. Какими признаками характеризуются глобальные проблемы современности? 

35. Перечислите наиболее острые глобальные проблемы современности. 

 

 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1.  Общество: понятие, типология и этапы развития  

1.1 

Социология как 

наука. История 
развития 
социологии 

4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №1. 

2.Написать  рефераты  1,2,3 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3 

 Тексты   
сообщений. 

Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.2 

Методы 
социологии. 

Методика 
проведения 

прикладного 
социологического 
исследования 

4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №2 

2.Написать  рефераты  и 
защитить их    

3.Самостоятельно изучить 
вопросы   

 Тексты   
сообщений. 

Рефераты и их 
презентация,    

собеседование 

1.3 

Общество в 

социально-
гуманитарном, 

историческом и 
системном 
представлении 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 
2.Написать  рефераты  и 

защитить их    
3.Самостоятельно изучить 
вопросы   

 Тексты   

сообщений. 
Рефераты и их 

презентация,    
собеседование 

1.4 

Социология 
личности. 

Социальная 
детерминация 

поведения 
личности 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 
2.Написать  рефераты  и 

защитить их    
3.Самостоятельно изучить 
вопросы   

4. 
5.Подготовиться  к  

промежуточной аттестации. 

 Тексты   

сообщений. 
Рефераты и их 

презентация,    
собеседование 

1.5 

Социальные 
действия, 

социальные 
взаимодействия и 
социальные 

отношения. 
Девиантное 
поведение 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №5 

2.Написать  рефераты  и 
защитить их    
3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   
сообщений. 

Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения  

самостоятельной работы 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 
познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 

к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необходим 

для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

1.6 

Социальные 

группы, общности, 
институты и 
организации. 

Социальная 
стратификация и 

социальная 
мобильность 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 
2.Написать  рефераты  и 
защитить их    

3.Самостоятельно изучить 
вопросы   

 Тексты   

сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    

собеседование 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты  

2.1 

Власть в системе 

социальных 
отношений. 
Политические 

институты 
современного 

общества 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 
2.Написать  рефераты  и 
защитить их    

3.Самостоятельно изучить 
вопросы   

 Тексты   

сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    

собеседование 

2.2 Семья и брак 4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №9 
2.Написать  рефераты  и 

защитить их    
3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 

презентация,    
собеседование 

2.3 

Социальные 
процессы и 
социальные 

изменения. 
Социальные 

конфликты 

4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №9 
2.Написать  рефераты  и 

защитить их    
3.Самостоятельно изучить 

вопросы   

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 

презентация,    
собеседование 
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Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  
Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 

работы представлено в табл. 6. 
Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы  

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 

дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 
продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 

личностно значимую;  
познакомиться с требованиями 

и образцами самостоятельной 
работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 
выполнения самостоятельной 
работы, 

сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной 

работы; 
мотивировать студента на 

достижение цели 

сформировать у себя 
познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 

работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 

о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 
самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 
работы 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 

работой (проектировать, 
планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 

начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 

работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 
выполнения самостоятельной 
работы; 

самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 

самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 
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Основные 
характеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 

результата с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 
стороны; 
устанавливать уровень и определять 

уровень продвижения студента и 
тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 
возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 
результат с целью 
самостоятельной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титульный 

лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 
текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  
Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 
В конце работы необходимо представить список используемой литературы по правилам, 

закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 
зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 
поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
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5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные 
при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 

не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание -
понимание», «знание - умение». 
На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 
 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 

материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 
студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет 

электронные версии отчета и его презентацию в PP. 
Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 

- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критериям: 
работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 
Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 

признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», 
выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. Образовательные  технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий.  В лекциях 
излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие 
чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  
1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах 

группового обсуждения или дебатов. 
2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной 
обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению 

проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 
является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 
материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за 
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поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 
студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, 
удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 
7. Оценочные  средства   

 Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 

(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  
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В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 
контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 
зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных 

баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 
основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта.  
Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 
выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 
Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 

Модуль 1. Модуль 1.  Общество: понятие, типология и этапы развития 

Тест 1 

1. Социальное развитие характеризуется всеми приводимыми ниже признаками, 

кроме одного. Какого? 

а) это эндогенный процесс, 

б) это реакция на изменения в среде, 

в) имеет выраженное направление, 

г) его можно сравнить с ростом и развитием живого организма, 

д) оно приводит к повышению меняющейся ценности, которой оно касается. 

2. Шахтеры – это: 

а) социальный класс, 

б) социальный слой, 

в) социальная группа, 

г) профессиональная категория, 

д) местная группа. 

3. Стереотип – это: 

а) определенное состояние мысли, 

б) вид действия, 
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в) упрощенный и односторонний образ действительности, 

г) определенная установка, 

д) идеальный тип. 

4. Явление, известное под названием «кольцо Кула» (обмен дарами между группами 

островитян Полинезии) описал: 

а) А. Р. Рэдклиф-Браун, 

б) Р. Ферс, 

в) Ч. Кули, 

г) И. Гофман, 

д) Б. Малиновский. 

5. Социальная эволюция в представлении Спенсера – это аналогия эволюции видов, 

которую описал Дарвин: 

а) это так, 

б) это не так. 

6. Социальное отношение «врач–пациент» имеет все ниже приводимые особенности, 

кроме одной: 

а) неравное, 

б) специализированное, 

в) первичное, 

г) инструментальное, 

д) взаимное. 

7. О так называемой пересоциализированной концепции человека писал: 

а) Кули, 

б) Знанецкий, 

в) Ронг, 

г) Уайт, 

д) Мертон. 

8. «Эффект Матфея» (в соответствии с Евангелием) описывает: 

а) процесс секуляризации, 

б) обращение (в веру) этнического меньшинства, 

в) появление ереси, 

г) сочетание общественных приоритетов и привелегий, 

д) распространение догматизма и нетолерантности. 

9. Все нижеперечисленные факторы, за исключением одного, играют рольпри 

формировании в группе лидера. Укажите, какой фактор не имеет к этому 

отношения: 

а) господствующий над другими образ жизни, 

б) простота установления контактов, 

в) высокая компетенция в тех областях, которые ценятся членами данной группы,  

г) образцовый конформизм в отношении норм и правил, господствующих в группе, 

д) тенденция к одобрению предрассудков и к дискриминации меньшинств.  

10. Растущую униформизацию стиля жизни, образцов потребления, взглядов, 

технических устройств в масштабе всего мира мы называем: 

а) аккультурация, 

б) глобализация, 
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в) этноцентризм, 

г) культурный конфликт, 

д) относительный отказ от личной выгоды. 

11. Дихотомическая модель социальной структуры – это разделение общества на: 

а) группы, 

б) классы, 

в) роли, 

г) касты, 

д) нации. 

12. Идеальный тип бюрократии, описанный Вебером, включает все  ниже 

перечисленные признаки, кроме одного. Какого? 

а) специализация задач и функций, 

б) иерархия должностей, 

в) точные правила профессионального карьерного роста, 

г) непотизм и коррупция, 

д) письменные формы принятия решений. 

13. «Свобода, равенство, братство!» Этот лозунг взывает к: 

а) нормам, 

б) ценностям, 

в) стереотипам, 

г) этноцентризму, 

д) относительной депривации. 

14. Согласно Дюркгейму, социальные факты характеризуются следующими 

присущими им особенностями, кроме одной. Какой? 

а) их разделяют члены данного общества, 

б) оказывают принудительное воздействие, 

в) являются внешними по отношению к каждому отдельному человеку, 

г) подлежат умозрительной фиксации и наблюдению, 

д) принадлежат культуре. 

15. В типологии социальных действий Вебера не встречается одна из ниже 

перечисленных категорий. Какая? 

а) действие, рациональное с точки зрения используемых средств, 

б) действие, рациональное с точки зрения ценности, 

в) действие логичное, 

г) действие эмоциональное, 

д) действие традиционное. 

16. Ян зарабатывает денег в десять раз больше, чем Славек. Мы не знаем, что эти 

двое делают, каким образом они зарабатывают деньги. Однако мы уже сразу можем 

сказать, что этот факт – проявление: 

а) социальной несправедливости, 

б) классовой эксплуатации, 

в) меритократической справедливости, 

г) различия в заработных платах, 

д) социального неравенства. 
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17. Поставьте имена известных социологов в хронологическом порядке – от самых 

давних до новейших времен: 

а) Кули, 

б) Парсонс, 

в) Конт, 

г) Вебер, 

д) Знанецкий. 

18. Бандит, который угрожает револьвером, использует: 

а) преимущество в силе, 

б) уговоры, 

в) насилие, 

г) авторитет, 

д) влияние своей харизмы. 

19. Множество групповых принадлежностей каждого человека находит свое 

выражение также в: 

а) культурном плюрализме, 

б) ролевом напряжении, 

в) ролевом конфликте, 

г) классовой борьбе, 

д) культурном релятивизме. 

21. Творцом теории эволюции и органицизма в социологии был: 

а) Маркс, 

б) Дюркгейм, 

в) Спенсер, 

г) Дарвин, 

д) Теннис. 

22. Основная черта социального взаимодействия – это: 

а) взаимность, 

б) повторяемость, 

в) нормативное регулирование, 

г) длительность, 

д) конфликтность. 

23. Пожатие руки в качестве приветствия – это пример всех нижеперечисленных 

категорий, кроме одной. Какой? 

а) культурная конвенция, 

б) обычай, 

в) моральное правило, 

г) норма товарищеского этикета, 

д) символический жест. 

24. Теория модернизации в своих основных положениях похожа на: 

а) теорию социальных циклов Сорокина, 

б) теорию социальной эволюции, 

в) теорию глобализации, 

г) теорию исторического материализма, 

д) теорию относительной депривации. 
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Модуль 2.  Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты  

Тест 2 

1. Пожатие руки как форма приветствия – это: 

а) культурный комплекс, 

б) культурная конфигурация, 

в) культурная ценность, 

г) культурный элемент, 

д) культурный миф. 

2. Переход из одного социального слоя в другой – это: 

а) профессиональная мобильность. 

б) вертикальная мобильность, 

в) горизонтальная мобильность, 

г) миграция, 

д) урбанизация. 

3.  «Социальное неравенство неизбежно, обязательно, вечно и полезно». Этот тезис 

принадлежит: 

а) теории социального конфликта, 

б) марксистской классовой теории, 

в) функциональной теории стратификации, 

г) революционной идеологии, 

д) Владимиру Ленину. 

4.  «Маргинальное поле социальной толерантности» – это то же самое, что: 

а) попустительство, 

б) комплекс обстоятельств, исключающий применение санкций, 

в) толерантность по отношению к маргиналам, 

г) нераскрываемость преступлений (так называемое черное число). 

д) аномия. 

5. Чем не является семья: 

а) социальной группой, 

б) институтом, 

в) товариществом, 

г) своеобразной формой организации, 

д) первичной группой. 

6. Противоположностью стереотипа является: 

а) религиозный догмат, 

б) идеология, 

в) статистические данные, характеризующие группу, 

г) идеальный тип, 

д) этнический предрассудок. 

7. Противоположностью этноцентризма является: 

а) национализм, 

б) патриотизм, 

в) культурный релятивизм, 



204 
 

г) эмпиризм, 

д) шовинизм. 

8. В представлении Карла Маркса власть – это отношение между: 

а) социальными ролями, 

б) социальными классами, 

в) пролетариями, 

г) капиталистами, 

д) революционерами и правительством. 

9. Награды и наказания – это две разновидности: 

а) социальных санкций, 

б) раздражителей, 

в) норм, 

г) значений людских действий, 

д) взаимодействия. 

10. Два основных класса в полярной модели капитализма – это: 

а) правящие и те, кем правят, 

б) капиталисты и пролетарии, 

в) менеджеры и акционеры, 

г) номенклатура и остальная часть общества, 

д) большевики и меньшевики. 

11. Этническая и расовая дискриминация всегда приводит к:: 

а) дружбе, 

б) социальной интеграции, 

в) эксплуатации одних групп другими, 

г) социальным изменениям, 

д) революции. 

12. Творцом концепции социальной эволюции был: 

а) Дарвин, 

б) Маркс, 

в) Парсонс, 

г) Спенсер, 

д) Уилсон. 

13. Значение – это постоянная определяющая черта: 

а) действия, 

б) взаимодействия, 

в) социального действия, 

г) произведения искусства, 

д) всех выше названных явлений. 

14.  «Теория дифференцированных контактов» объясняет девиацию (отклонение) 

как результат: 

а) врожденных склонностей, 

б) умышленного запоздания, 

в) воздействия (отчуждения, осуждения, навешивания ярлыков) окружения,  

г) проникновения преступных образцов в ближайшее окружение, 

д) аномии. 
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15. Группа, с которой мы себя идентифицируем, хотя и не являемся ее членами, – 

это: 

а) внутренняя группа, 

б) внешняя группа, 

в) позитивная референтная группа, 

г) негативная референтная группа, 

д) маргинальная группа. 

16. Группа, с которой мы себя не идентифицируем, хотя являемся ее членами, – это: 

а) внутренняя группа, 

б) значимые другие, 

в) негативная референтная группа, 

г) преступная группа, 

д) студенческая группа. 

17. Группу, в которой все права и обязанности членов строго урегулированы, мы 

называем: 

а) внешней, 

б) эксклюзивной, 

в) формальной, 

г) первичной, 

д) этнической. 

18. Все поляки, которые когда-либо побывали в Кракове и слышали хорал, 

звучащий с башни Марьяцкого костела, – это: 

а) социальный круг, 

б) толпа, 

в) социальная категория, 

г) статистическая категория, 

д) социальная группа. 

19. Понятие культурной нормы не охватывает: 

а) личных навыков, 

б) запрещенных форм поведения, 

в) разрешенных методов действия, 

г) наказов, как поступать, 

д) предпочитаемых (рекомендуемых как предпочтительные) форм поведения. 

20. Установка (наказ) на то, чтобы вступать в брак с представителями той же 

группы (класса, слоя), к которой ты принадлежишь, – это: 

а) бигамия, 

б) моногамия, 

в) полигамия, 

г) эндогамия, 

д) экзогамия. 

21. В представлении Макса Вебера власть – это отношение между: 

а) социальными классами, 

б) институтами, 

в) социальными группами, 

г) личностями (отдельными людьми), 
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д) социальными ролями. 

22. Отец Роберта Мертона был плотником, он сам – знаменитым профессором 

социологии, а его сын получил Нобелевскую премию за исследования в области 

экономики. Мы это называем: 

а) горизонтальной мобильностью, 

б) внутригрупповой мобильностью, 

в) межпоколенной мобильностью, 

г) непотизмом, 

д) общественной деградацией. 

23. Люди, собравшиеся вокруг места уличного происшествия – это: 

а) аудитория, 

б) публика, 

в) толпа, 

г) социальная организация, 

д) социальное движение. 

24. Верующие, собравшиеся на торжественном богослужении, которое проводит папа 

римский, – это: 

а) толпа, 

б) группа, 

в) публика, 

г) аудитория, 

д) социальное движение. 

25. Какой ответ определяет самую малую социальную дистанцию по отношению к 

иностранцу? 

а) я позволил бы им приехать в мою страну, 

б) я согласился бы отдать дочь замуж за кого-либо из них, 

в) я допустил бы, чтобы они работали в моей профессии, 

г) я согласился бы на то, чтобы они получили работу на моем заводе, 

д) я позволил бы им жить по соседству со мной. 

 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 

8.1 Основная  литература 

 

1. Павленок П.Д., Савинов Л.И., Журавлев Г.Т.Социология: учебное пособие. 

Издательство: Дашков и К, 2014 г. 734 с./ http://www.knigafund.ru/. 

2. Социология: учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко. –Ь.: Юнити-Дана, 2012 

г.- 447 с./ http://www.knigafund.ru/. 

3. Социология: учебник / Под ред. В.К. Батурина-М.: Юнити-Дана, 2012 г. - 487 с./ 

http://www.knigafund.ru/. 

4. Беркиханов, М.С. Социология. Учебно-методический комплекс.- Махачкала. 115 с. 

5. Социология: Учебник. Издательство: Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2012 г. 311 с./ http://www.knigafund.ru/. 

6. Зеленков М.Ю. Конфликтология: Учебник. Издательство: Дашков и К, 2013 г. - 324 

с./ http://www.knigafund.ru/. 

7. Холостова Е.И. Социальная работа: учебник для бакалавров. Издательство: Дашков 

и К, 2012 г.- 612 с. / http://www.knigafund.ru/. 
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8. Социология: Учебник для вузов, под ред./ В.Н. Лавриненко, Издательство: Юнити -

Дана. 2012. - 607 с.  / http://www.knigafund.ru/ . 

 

 8.2 Дополнительная  литература 

 
 

8.3 Интернет-ресурсы 

13. http://www.knigafund.ru/ 

14.  (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы 

сети; 

15. http://www.rsl.ru; 

16. http://www.shpl.ru; 

17. http://www.iprbookshop.ru/32348 

18. http://www.iprbookshop.ru/32345. 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 

и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 

технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 

50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 - проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) 

и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32348
http://www.iprbookshop.ru/32345
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 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

  -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов); 

              -решение задач, упражнений;  

              -написание рефератов (эссе);  

              -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

              -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

              -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

              -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

  -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 

на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 

работ и т.д. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и 
локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 
учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 
Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  
и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 
чтения 

лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 
11.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 
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 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п.  

 

 

Образовательное учреждение высшего образования 
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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель изучения психологии – обеспечить овладение будущими бакалаврами знаниями об общих 
закономерностях развития психики, теоретических принципах и методах психологии, освоение 
ими основных понятий психологической науки; показать сложность и многогранность внутренней, 
душевной жизни человека и тем самым развить интерес студентов к самопознанию и познанию 

других людей.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление студентов со сложностью и многогранностью внутренней,  душевной жизни 
человека, развитие интереса к самопознанию и познанию других людей;  

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах психологии, 
необходимых для понимания психики человека; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения психологической науки и ее вклада в научный прогресс; сложных и 
противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной психологии;  

 формирование знаний о психической организации человека как едином предмете 
теоретической и прикладной психологии. 

 
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части учебного плана по 
направлению 38.03.05 Бизнес-информатика, по профилю «Электронный бизнес». 

Дисциплина «Психология» базируется на изучении дисциплин «Философия», 
«Культурология», «Основы религии», «Деловое общение», «Организационное 

поведение», «Введение в профессию».   

Компетенции, сформированные при изучении дисциплины «Психология» 

необходимы для усвоения содержания дисциплин: 
- «Педагогика»; 

- «Социология»; 

- дисциплин по выбору «Межкультурная коммуникация».  

Знания и умения по данной дисциплине будут способствовать успешному 

выполнению заданий учебной и производственной практик, выпускной 

квалификационной работы.   

III. Виды учебной работы и их трудоёмкость 

Таблица 1. 

Виды учебной работы 

 

Всего часов 

 

 

 

 

очно заочно 

Аудиторные занятия (всего) 32 16 

В том числе:   

Лекции (Л) 12 4 

Практические занятия (ПЗ),  8 4 

Лабораторные работы (ЛР) 12 4 

Промежуточный контроль 4 4 

Самостоятельная работа (СРС) (всего) 36 56 

Итоговая аттестация (зачет/зачет с оценкой/экзамен)  зачет  зачет 

Общая трудоемкость (час)  2 зач. ед. 72 

час. часов. 

2 зач. ед. 
72 час. 

часов. 
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Общая трудоемкость (в зач. единицах) 4 4 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Дисциплина «Психология» направлена на формирование следующих компетенций: 

 

а) общекультурных (ОК): 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен  
 
знать: 

- психические явления: психические процессы, психические свойства личности и 

психические состояния; 

- основные психологические закономерности становления личности; 

- психологические характеристики личности и группы; 

- психологические закономерности общения и формирования межличностных 

отношений; 

- динамические процессы в малой группе и групповые явления; 

уметь: 
- применять знание о психических процессах, психических свойствах и психических 

состояниях личности, а также  знание закономерностей психического развития в процессе 
саморазвития и межличностного взаимодействия; 

- использовать знание психологических закономерностей развития динамических 

процессов в малой группе для успешного взаимодействия в группе и организации 

совместной деятельности в группе; 

- применять психологические методы развития личностных качеств, 
необходимых для успешного взаимодействия в полиэтническом и 

поликонфессиональном коллективе; 

владеть: 

- навыками познания личности в процессе общения и взаимодействия; 
- навыками саморазвития, самопрезентации и формирования своего 

позитивного имиджа;    

- навыками познания групповых процессов, вхождения в новую группу, 

адаптации и интеграции в ней; 

- навыками воздействия на других: убеждения, внушения, психологического 

заражения, противостояния манипуляции. 
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V. Содержание дисциплины 

Таблица 2. 

V.1. Содержание разделов программы 

 Разделы Содержание  

 Модуль I. Основы психологии 

1.1. Предмет, методы и 
задачи психологии.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Особенности психологической науки. Психология как наука и практика о 
познании, изменении и развитии внутреннего, душевного мира человека. 
Цели и задачи изучения курса психологии.  
Этапы становления психологии как самостоятельной науки и ее 
предмета. Житейская и научная психология. Психология - наука о 
поведении в бихевиоризме. Бессознательное – как предмет изучения в 
психоанализе (З.Фрейд). Основные идеи фрейдизма и неофрейдизма 
(А.Адлер, К.Юнг, Э.Фромм). Предмет изучения в гештальтпсихологии – 
психологии формы, структуры, целостного образа. Личность, 
индивидуальность как предмет изучения в гуманистической психологии. 
Когнитивный подход к предмету психологической науки. Деятельность 
человека как предмет изучения в отечественной психологии. 
Структура психологической науки. Основные цели теоретической и 
прикладной психологии. Понятие о методе науки как пути, способе, 
средстве изучения, познания своего предмета. Методы организации 
исследования: лонгитюдный, сравнительный, комплексный.  
Характеристика эмпирических методов психологии: наблюдения, 
эксперимента, теста, опросных методов (анкеты, беседы, интервью), 
анализа продуктов деятельности, социометрии. Использование 
математико-статистических методов в психологии.  
Формы и методы психологической практики: психологическое 
консультирование, психотерапия, психокоррекция, психологический 
тренинг. Основные техники и методики психологической практики: 
поведенческая терапия, логотерапия, психоанализ, трансактный анализ и 
др. Психологическое просвещение в целях оказания самопомощи. 

1.2.  

 

 

 

Биологические 
основы психики. 
Психика, сознание и 
бессознательное 

 

Анатомо-физиологические основы психической деятельности и 
поведения. Психофизиологическая проблема.  
Общее строение и функционирование центральной нервной системы. 
Общее строение головного мозга. Функциональная морфология 
центральной нервной системы. Локализация психических функций и 
поведения в центральной нервной системе. Физиологическое обеспечение 
психической деятельности.  
Функциональная асимметрия головного мозга как отличительная 
особенность человека. Проблема наследственного, врождённого и 
приобретённого в детерминации психического развития. 
Психика как проявление душевной жизни человека. Психические явления 
как факты внутреннего субъективного опыта (ощущения, образы, мысли, 
желания, чувства.). Психика как отражение действительности: предметов 
и явлений, связей и отношений.  
Основные функции человеческой психики: отражательная, 
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ориентировочная, прогностическая, регуляторная, адаптационная. 
Основные свойства психического отражения: правильность, активность, 
субъективность, рефлексивность.  
Формы проявления психических явлений: психические процессы, 
психические состояния, психические.  
Уровни проявления психических явлений: собственно психический 
уровень, уровень сознания и самосознания, бессознательный уровень, 
надсознательный уровень. Сознание и бессознательный уровень психики. 

1.3. Личность, ее 
структура и 

типологии 

 

 

 

 

Понятие о личности в психологии. Многообразие определений личности. 
Индивид, индивидуальность и личность. Аспекты существования 
личности.  
Способ объяснения активности и направленности поведения личности 
как главное основание классификации теорий личности. Теория черт 
личности. Психоаналитические теории личности. Гуманистическая и 
экзистенциональная теории личности. Социально-психологический 
подход. Теория социального научения. Когнитивное направление в 
теории личности. Проблема личности в отечественной психологии.  
Структура и типология личности. Житейское представление о структуре 
личности. Структура личности в зарубежной психологии. Проблема 
измерения и диагностики личности.  
Самосознание (Я - концепция) личности как совокупность всех 
представлений личности о себе, сопряженная с их оценкой (Р. Бернс). 
Когнитивная, эмоционально-оценочная и поведенческая составляющие Я. 

1.4. Психическое 
развитие личности  

Проблема развития личности в психологии. Соотношение 
биологического и социального в психическом развитии. Основные 
психологические механизмы формирования личности. Теории и 
периодизации психического развития личности в онтогенезе. Критерии 
сформировавшейся личности: иерархия мотивов, сознательное 
руководство поведением, рефлексия. Самоактуализация личности. Черты 
самоактуализирующейся личности. 

 Модуль 2. Социальная психология 

2.1. Психология 
общения и 
межличностного 

восприятия 

 

 

 

 

 

 Понятие, структура и функции общения. Общение и взаимодействие.  

Виды общения: личностно-личностное, ролевое, ритуальное, 

монологическое (манипулятивное), диалогическое общение. 

Специфика обмена информацией (коммуникации) в человеческом 
общении. Средства коммуникации и речь. Коммуникатор и реципиент, 
механизм обратной связи. Коммуникативные барьеры. Эффективность 

речевого воздействия и убеждающая коммуникация. 

Невербальная коммуникация: кинесика, паралингвистика, проксемика, 

визуальное общение. 

Социальная и межличностная перцепция. Социальная перцепция 

(восприятие), ее сущность, общие закономерности и механизмы 
межличностного восприятия: стереотипизация, интерпретация, 
проецирование, идентификация, эмпатия, социальная рефлексия, 

аттракция, каузальная атрибуция. 

Эффекты межличностного восприятия: эффект первого 

впечатления (установки), эффект ореола, эффект «первичности и 
новизны», стереотипизация. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. 
Структура взаимодействия в «теориях диадического 
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взаимодействия», интеракционизме и транзактном анализе. Типы 

взаимодействия: кооперация, конкуренция. 

Мотивы взаимодействия и социального поведения: присоединение, 

контроль, открытость. Агрессия и альтруизм в человеческих 
отношениях. 

Социально-психологический конфликт как особый вид 
межличностного взаимодействия. Структура, функции, 

возникновение и стадии развития межличностного конфликта. 
Типы управления конфликтами на межличностном уровне: 

интегрирование, уступчивость (сглаживание), доминирование, 
избегание, компромисс. 

Эффективное общение и его техники (К. Роджерс, Э. Берн). 
Техники понимающего и директивного общения. 

2.2. Психология малых и 

больших групп 

 

 

 

Понятие социальной группы. Психологические характеристики группы: 
групповые интересы, потребности, нормы, ценности, групповое мнение, 
групповые цели. Классификация социальных групп: условные и 
реальные, группы членства  и референтные группы, большие и малые, 
неорганизованные (стихийно возникшие) и организованные (длительно 
существующие) группы. 
Понятие, признаки и характеристики малой группы. Структура 
внутригрупповых отношений: социометрическое и коммуникативное 
измерение, отношения психологической власти. Типы социальной власти, 
лидерство и руководство в группе. 
Уровни развития малой группы: конгломерат, номинальная группа, 
ассоциация, кооперация, автономия, корпорация, коллектив. 
Внутригрупповые феномены: групповая конформность, совместимость и 
срабатываемость, внутригрупповой конфликт. Групповая сплоченность. 
Социально-психологический климат группы. 
Классификации больших социальных групп. Факторы, определяющие 
уровень психологической общности группы. 
Психические явления в больших социальных группах. Формы проявления 
психологии больших групп: социальный характер, традиции, обычаи, 
предрассудки, образ жизни. 
Психология толпы. Типы толпы. Социально-психологические 
особенности толпы: анонимность, однородность, внушаемость. Слухи в 
толпе, психическое заражение. Иррациональность поведения и 
эмоциональная напряженность толпы, агрессивность толпы, паника. 
Нация как большая социальная группа. Этнопсихологические 
характеристики народа. Этнопсихологические характеристики личности. 
Этническое (национальное) самосознание, этническая идентификация. 
Этнопсихологические особенности общения. 

2.3. Динамические 
процессы в малой 
группе и групповые 

явления 

 

Динамические процессы в группе: нормативное влияние, влияние 
большинства и влияние меньшинства, процессы принятия групповых 
решений. Групповые эффекты: эффект социальной фасилитации 
(ингибации), принадлежности к группе, группомыслия, подражания, 
эффект ореола, группового фаворитизма, эгоизма, др. 

2.4. Личность и группа Социально-психологические особенности лидерства и руководства в 
группах. Определение понятия «лидерство» в социальной психологии. 
Различные теоретические подходы к изучению лидерства в истории 
социальной психологи. Основные направления анализа лидерства. 
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Классификации различных типов лидеров. Психологические особенности 
управления малой группой. 

 

 

V.2. Тематический план изучения дисциплины 

№

п/п 

 

Раздел 

Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции Практичес
к. занятия 

Лаборатор. 
занятия 

Промежут. 
контроль 

Самостоят. 
работа 

очно заоч

но 
очно заоч

но 
очно заоч

но 
очно заоч

но 
очно заоч

но 
  

Модуль I. Основы психологии 

1.1. Предмет, методы и 

задачи психологии.  
2 2    

   4 6 (ОК-

6); 

(ОК-

7);  

1.2

. 

Биологические 
основы психики. 
Психика, сознание и 

бессознательное  

2  2  2 2   4 8 (ОК-6); 
(ОК-7); 

1.3. Личность, ее 
структура и 

типологии  

  2 2 2    4 8 (ОК-

6); 

(ОК-

7);  
1.4. Психическое 

развитие личности 

2    2    4 6 (ОК-6); 
(ОК-7); 

 Промежуточный 

контроль 

      2 2    

  

Модуль II. Социальная психология 
2.1. Психология общения 

и межличностного 

восприятия 

2 2   2 2   4 6 (ОК-

6); 

(ОК-

7);  
2.2.  
 

Психология малых и 

больших групп 

  2      4 8 (ОК-6); 
(ОК-7); 

2.3. Динамические 
процессы в малой 
группе и групповые 

явления 

2   2 2    4 6 (ОК-

6); 

(ОК-

7);  

2.4. Личность и группа 2  2  2    4 8 (ОК-6); 
(ОК-7); 

 Промежуточный 

контроль 

      2 2    

 Всего: 12 4 8 4 12 4 4 4 36 56  
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 Таблица 4. 

V.3. Тематика практических занятий  

 

№ 

п/п 

Темы практических 

занятий 

 

Вопросы для обсуждения  Учебно-методические 

материалы 

 Модуль I. Основы психологии 

1.1. Биологические основы 
психики. Психика, 
сознание и 

бессознательное  

1. Анатомо-физиологические основы 
психической деятельности и поведения. 

2. Психические явления. 
3. Основные функции человеческой 

психики. 
4. Уровни проявления психических явлений 

№ 1, 2,3, 4, 7 

1.2. Личность, ее структура и 

типологии  

1. Индивид, индивидуальность и личность. 
2. Теории личности в различных 

направлениях психологии. 

3. Самосознание (Я - концепция) 
личности 

№ 2,3, 4, 8 

 Модуль II. Социальная психология 

2.2. Динамические процессы 
в малой группе и 

групповые явления 

 

1. Структура группы. 

2. Групповые явления и эффекты. 
3. Развитие малой группы. 

№ 1,2,3, 6,7 

2.4. Личность и группа 1. Вхождение личности в группу. 
2. Лидерство в группе. 
3. Психологические особенности 

управления малой группой. 

 

№ 5,1,2, 7,8 

 

 Таблица 5. 

V.3.1. Лабораторные занятия 

 

№ 

п/п 

Номер 
раздела 
дисцип-

лины 

Наименование лабораторной работы 
Наименование 

лаборатории 

Трудоем-
кость 

часов 

1.  1 
Диагностика самооценки, интересов и 

направленности личности 

Кабинет 

психологии 
2 

2.  1 
Исследование особенностей темперамента и 

характера 

Кабинет 

психологии 
2 

3.  1 Исследование мотивационной сферы личности 
Кабинет 

психологии 
2 
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4.  2 Исследование социометрического статуса 
Кабинет 

психологии 
2 

5.  2 Исследование лидерства в группе  
Кабинет 

психологии 
2 

6.  2 
Исследование организаторских и 

коммуникативных качеств личности 

Кабинет 

психологии 
2 

Итого: 12 ч 

 

 

V.4. Самостоятельная работа студентов 

V.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 изучение рекомендованной литературы и лекционного материала; 
 подготовка к практическим занятиям; 

 написание рефератов и их презентация; 

 рецензирование и аннотирование научных публикаций; 
 другие. 

 

Раздел дисциплины 
№ 

п/п 
Вид СРС 

Раздел 1.  

Основы психологии 

 

1.  Подготовка реферата 

2.  Решение психологических задач 

3.  Составление портфолио 

4.  Составление таблиц 

5.  Конспектирование первоисточников 

6.  Написание творческих работ 

Раздел 2. 

Социальная психология 

 

7.  Подготовка реферата 

8.  Решение психологических задач 

9.  Составление портфолио 

10.  Составление таблиц 

11.  Конспектирование первоисточников 

12.  Написание творческих работ 

Итого: 36 

 

V.4.2. Тематика рефератов 
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1. История развития психологии как науки. 
2. Общественно-историческая природа психики человека 

3. Локализация психических функций и поведения в центральной нервной системе  
4. Возникновение и развитие сознания в онтогенезе. 
5. Мнемотехнические приемы запоминания 
6. Принципы организации памяти 

7. Основные подходы к изучению мышления, теории мышления  
8. Фундаментальные эмоции и эмоциональные комплексы человека 
9. Психологические теории мотивации 
10. Мотивационные аспекты воли 
11.  Биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека  
12.  Теории личности 
13.  Направленность личности и мотивация деятельности 
14.  История учений о темпераменте  
15.  Темперамент и индивидуальный стиль деятельности 
16. Национально-психологические особенности характера 
17.  Проблема способностей в концепциях А.Н.Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М.Теплова  
18.  Психология как наука и практика 
19.  Методики и технологии в современной психологической практике  
20.  Психоанализ как учение о бессознательном и метод психологической практики  
21.  Я-концепция личности и внутриличностный конфликт 
22.  Защитные механизмы личности 
23.  Проблемы социального развития человека. 
24.  Инфантилизм как социальное явление: факторы возникновения. 
25.  Изменение педагогической тактики и стратегии родителей в зависимости от динамики 

сензитивных периодов развития ребенка (от рождения до 18 лет).  
26.  Социальные функции возрастного нормативного кризиса. 
27.  Соционика о психологической совместимости людей. 
28.  Типы трансакций и их влияние на межличностное общение. 
29.  Факторы возникновения агрессивных реакций. 
30.  Практические проблемы оптимизации общения. 
31.  Методы преодоления конфликта и стресса. 
32.  Социально-психологические методы развития личностей. 
33.  Личностная зрелость человека. 
34.  Человек как жертва социализации в современном мире. 
35.  Типология агрессивного поведения человека. 
36.  Основные этапы развития социальной роли. 
37.  Переживание как фактор социальной адаптации. 
38.  Особенности общения в довременном мире. 
39.  Критерии удовлетворенности общением. 
40.  Имидж личности как воспринимаемый и передаваемый образ. 
41.  Атрибутивные процессы как пример перехода от социального восприятия к социальному 

познанию.  
42.  Взаимосвязь между поведением и социальными установками. Влияние культурной среды на 

методы воспитания.  
43.  Влияние людей друг на друга: теория и практика.  
44.  Влияние семьи на формирование личности ребенка.  
45.  Конфликты и пути их разрешения.  
46.  Межэтнические отношения. 

V.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Взаимосвязь способностей и темперамента 
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2. Влияние стресса на деятельность 
3. Роль эмоций в жизни и деятельности человека 
4. Связь эмоций с потребностями человека 
5. Влияние уровня тревожности на успешность деятельности 
6. Влияние самооценки на агрессивность личности 
7. Диагностика акцентуаций личности подростка 
8. Психологическое содержание способностей  
9. Память и ее экспериментальное изучение в детском возрасте 
10.  Механизмы развития мотивационной сферы личности  
11.  Влияние темперамента на межличностные отношения в группе  
12.  Восприятие и его роль в творческой деятельности личности 
13.  Развитие и формирование творческой личности 
14.  Роль темперамента в учебно-воспитательном процессе 
15.  Формирование творческого мышления в рамках учебной деятельности школьников 
16.  Воображение и его роль в творческой деятельности человека  
17.  Формирование и развитие одаренной личности 
18.  Психологические способы воздействия в процессе общения.  
19.  Особенности учебной и профессиональной мотивации юношей и девушек.  
20.  Мотивация учебно-профессиональной деятельности студентов. 
21.  Особенности профессионального самоопределения старшеклассников в современных 

условиях 
22.  Мотивационная сфера личности в подростковом и юношеском возрасте (сравнительная 

характеристика) 
23.  Влияние эмоциональной устойчивости на учебную деятельность студента 
24.  Особенности развития воображения детей и взрослых. 
25.  Эмоционально-волевая регуляция поведения психолога в консультативной ситуации 
26.  Психологическая готовность студентов к профессиональной деятельности 
27.  Темперамент и формирование личности. 
28.  Поведение в конфликте и индивидуально-типологические особенности. 
29.  Несовпадение представлений о взаимных потребностях супругов как основа семейных 

конфликтов. 
30.  Особенности формирования Я – концепции как основа конфликтного поведения в 

подростковом возрасте. 
31.  Методы исследования конфликтов и управление ими. 
32.  Формы проявления и способы разрешения внутриличностных конфликтов студентов в 

период обучения. 
33.  Влияние психологической совместимости членов группы на социально-психологический 

климат группы. 
34.  Социально-психологический климат коллектива и его обусловленность деятельностью 

руководителя. 
35.  Особенности восприятия младшими школьниками своего учителя.  
36.  Специфика гендерных ценностей в социальных группах (профессиональные, возрастные, 

этнические) 
37.  Гендерные основания образовательных и воспитательных технологий. 
38.  Профессиональные деформации личности в системе «человек-человек». 
39.  Исследование коммуникативных качеств современных руководителей. 
40.  Коррекция и развитие коммуникативных умений и навыков. 

 

V.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

1. По предложенной схеме дайте характеристику каждому источнику социализации.  
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2. Обоснуйте данные положения, в которых социализацию рассматривают как типичный и 
как единичный процесс. Приведите примеры. 
 

 

 

3. Социально-психологические факторы социализации личности схематично представлены 
двумя большими группами. Раскройте их содержание и приведите примеры.  
 

 

 

 

 

 

 

• означает похожесть ее протекания для 
представителей типичных социальных или возрастных 
групп, имеющих одинаковую религию, культуру, 
социальное положение.

Социализация 
как типичный 

процесс

• возникает благодаря особенностям, свойственным 
данной личности, т.е. стремлению к развитию своих 
способностей, осознанию своего жизненного пути как 
уникального.

Социализация 
как единичный 

процесс

социальные 
факторы

•отражающие социально-культурный аспект 
социализации и затрагивающие проблемы ее 
исторической, культурной и этнической специфики.

индивидуально-
личностные 

факторы

•в значительной мере определяются этапом жизни 
человека.
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4. По предложенной схеме дайте характеристику структуре аттитюда. 

 

 

5. Охарактеризуйте восемь разновидностей манипуляторов по Э.Шострому.  

 

 

6. Дайте характеристику трем сторонам общения 
 

 

 

поведенческий

аффективный

когнитивный

"диктатор" "калькулятор" "прилипала" "тряпка"

"хулиган"
"славный 
парень"

"судья" "защитник"
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7. По схеме дайте характеристику типов конфликта 
 

 

 

 

8. По приведенной ниже схеме охарактеризуйте типы управления конфликтами на 
межличностном уровне. 
 

 

 

9. Дайте характеристику классификации малых групп Г.М. Андреевой. 
 

Тип 
управления

конфликтами

интегрирование

уступчивость

избеганиедоминирование

компромисс

ТИП КОНФЛИКТА 

  МЕЖГРУППОВОЙ 

  МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ 

  ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ 
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10.  Дайте характеристику стереотипам межличностного познания по В.Н. Панферову.  
 

 

 

 

11.  Охарактеризуйте группы социально-перцептивных стереотипов по А.А.Реану. 
 

 

 

Малые 
группы

Условные Реальные

Стереотипы межличностного познания по В.Н.Панферову

антрополо

гические
социальные

эмоционально-
экспрессивные

социально-
перцептивные 

стереотипы по А.А.Реану

антро
по

логи

чески
е

этнон
а

цион
а

льны
е

соци
альн

о-
стату
сные

соци
альн

о-
роле
вые

экспр
ессив

но-
эстет
ическ

ие

верб
альн

о-
пове
денч
еские
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12.  Раскройте суть важнейших механизмов межличностного познания.  

 

 

V.4.5. Творческие задания 

1. Обдумайте, как меняется ваш голос в различных ситуациях. В каких ситуациях он 
меняется в наибольшей степени? Осознаете ли вы эти перемены? 

2. Опишите пять-шесть жестов, которые вы чаще всего используете в разговорах с людьми. 
Для чего вы их используете? 

3. О каком групповом психологическом феномене рассказал в сказке «Новое платье 
короля» Г.Х. Андерсона? Приведите подобные примеры из собственной практики.  

4. В группе обычно есть лидер, который может быть офицальным руководителем, а может 
и не быть. Чем он психологически отличается от  назначенного или даже избранного 
группой официального руководителя? 

5. Укажите причины, почему группа принимает более рискованные решения, чем 
отдельный человек. 

6. От чего зависит авторитет лидера (формального и неформального): а) от  умения самого 
лидера «поставить себя», б) от отношения к нему подчиненных или сотрудников (от 
уважения к нему), в) от того и другого вместе? Обоснуйте свою точку зрения.  

7. Составьте психологический портрет лидера подростковой группы.  
8. Напишите эссе на тему «Влияние этнических стереотипов на межличностное 

взаимодействие. 
9. Составьте психологический портрет типичного успешного дагестанца (дагестанки).  

 

 

V.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены по учебному плану 

 

Таблица 5. 

V.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 

п/п 
Разделы  

и темы занятий 

Задания Колич. 

часов 

Формы 

отчетн. 

Формы 

контр. 

ДО/ОЗО 

механизмы 
межличностного 

познания

стереотипизация

идентификация

эмпатия
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 Модуль I. Основы психологии 

1.1. Предмет, 
методы и задачи 

психологии.  

1.Составить таблицу «Различия между 

житейской и научной психологией».  

2. Краткое описание основных 

направлений современной психологии 

4/6 

Составле
ние 
таблицы, 
реферат, 
конспект 

Обсуждение 
вопросов, 
сообщения, 

контр. раб. 

  

1.2. Биологические 
основы психики. 
Психика, 
сознание и 

бессознательное  

1.Выписать в словарь основные понятия 
темы: раздражимость, чувствительность, 

психика, сознание и бессознательное. 

2.Дать подробную характеристику 
проблемы соотношения 
физиологических и психических 

процессов. 

 

 

4/8 

Сообще-
ние, 
реферат, 

конспект 

Обсуждение 
вопросов, 
сообщения, 
участие в 
групповой  

работе. 

1.3. Личность, ее 
структура и 
типологии  

Составить конспекты:  

1. Основные теории личности в 
зарубежной психологии. 

2. Основные теории личности в 
отечественной психологии. 

4/8 

Сообще-
ние, 
реферат, 

конспект 

Письменное 
домашнее 
задание, 

контр. раб.     

1.4. Психическое 
развитие 

личности 

1. Выписать в словарь основные понятия 

психологии развития. 

2. Сформулировать и кратко изложить 
основные проблемы психологии 

развития. 

3. Дать краткую характеристику 
периодизации психического развития в 

отечественной и зарубежной психологии 

4/6 

Сообще-
ние, 
реферат, 

конспект 

Обсуждение 
вопросов, 

контр. раб.     

 Модуль II. Социальная психология 

2.1. Психология 
общения и 
межличностного 

восприятия 

1.Выписать в словарь основные понятия 
темы: личностно-личностное, ролевое, 
ритуальное, монологическое 
(манипулятивное), диалогическое 
общение, кинесика, паралингвистика, 

проксемика, визуальное общение. 

2.Дать краткую характеристику эффектов 
межличностного восприятия, 

социальных установок и стереотипов. 

 

 

4/6 
Сообще-
ние, 
реферат, 

конспект 

Обсуждение 
вопросов, 

сообщения.  

Выполнение 

тестов 

2.2. 

 

Психология 
малых и 

больших групп 

1. Дать краткое описание структуры и 
закономерностей развития малой 

группы.  

 2. Дать краткие описания массовидных 
групповых явлений.  

 

 

4/8 

Сообще-
ние, 
реферат, 

конспект 

Обсуждение 

вопросов. 

Выполнение 

тестов 

2.3. Динамические 
процессы в 

1. Провести диагностику по методике  Сообще-
ние, 

Сообщения, 
участие в 
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малой группе и 
групповые 

явления 

Дж. Морено «Социометрия».  

2. Дать описание групповых феноменов: 
группового давления и конформизма, 

группомыслия.  

 

 

4/6 

реферат, 

конспект 

групповой  
работе, 

деловая игра. 

2.4. Личность и 

группа 

1. Дать описание типов лидерства. 
2. Составить сообщение: Руководство и 

лидерство в организации. 

4/8 Сообще-
ние, 
реферат, 

конспект 

Сообщения, 
участие в 
групповой  
работе, 

деловая игра. 

 

 

VI. Образовательные технологии 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью 
расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и 
скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения 
индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний 
студентов. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 
направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 
3. Case-study  -анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей 
области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений.  
4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 
выполнением функций специалистов на различных рабочих местах.  
5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 
знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 
6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей 
между конкретным знанием и его применением. При этом знания, умения, навыки даются не как 
предмет для запоминания, а в качестве средства решения профессиональных задач.  
7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 
ассоциации и собственного опыта с предметом изучения.  
8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной образовательной 
траектории на основе формирования индивидуальной образовательной программы с учетом 
интересов студента. 
9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их группировка и 
концентрация в контексте решаемой задачи. 
10.Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 
изучения в ходе аудиторных занятий. 

 

Основные типы лекций: 

1. Информационная лекция. 
2. Проблемная лекция - в отличие от информационной лекции, на которой сообщаютcя 
сведения, предназначенные для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как 
«неизвестное», которое необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с 
постановки проблемы, которую входе изложения материала необходимо решить. При этом 
выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный 
тип лекции строится таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к 
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поисковой, исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и 
студентов. 
3. Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные элементы. На лекции 
используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых привлекаются обучающиеся. 
Проведение лекции сводится к связному развернутому комментированию преподавателем 
подготовленных наглядных пособий. При этом важна логика и ритм подачи учебного материала. 
Данный тип лекции хорошо использовать на введения студентов в новый раздел, тему, 
дисциплину. 
4. Лекция вдвоем - на этой лекции учебный материал проблемного содержания дастся 
студентам в диалогическом общении двух преподавателей между собой. Моделируются  
профессиональные дискуссии разными специалистами, например, теоретиком и практиком, 
сторонником и противником определенной концепции. Диалоги преподавателей демонстрирует 
культуру совместного поиска решений задач. Студенты вовлекаются в общение, высказывают 
собственную позицию. 
5. Лекция с заранее запланированными ошибками, которые должны обнаружить студенты. 
Список ошибок передается студентам лишь в конце лекции. Подбираются наиболее 
распространенные ошибки, которые делают как студенты, так и преподаватели во время чтения 
лекций. Студенты во время лекции должны обнаружить ошибки и занести их в конспект. В конце 
лекции проводится их обсуждение. 
6. Лекция-пресс-конференция - преподаватель объявляет тему лекции и просит студентов 
письменно задавать ему вопросы по данной теме. Студент обязан сформулировать вопросы в 
течение 5 минут, далее преподаватель сортирует поступившие записки и читает лекцию в форме 
связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются ответы на заданные вопросы. В 
конце лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов, выявляя знания и интересы 
обучающихся. Если подобная лекция проводится в начале изучения темы или раздела, то она 
выявляет круг интересов студентов, степень их подготовленности к работе. Если она читается в 
середине курса, то направлена на привлечение внимания студентов к его важнейшим моментам. 
Наконец, в конце чтение подобной лекции имеет цель подведение итогов курса и 
систематизацию полученных студентами знаний. 
7. Лекция-беседа,  лекция-дискуссия. 
8. Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной в устно или в виде короткого 
диафильма, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают представленный 
материал. 
9. Лекция-консультация,  при которой до 50 % времени отводится для ответов на вопросы 
студентов; в том числе с привлечением специальных консультантов – квалифицированных 
специалистов в области изучаемой проблемы. 

 

Некоторые типы практических занятий: 

1. Кейс-метод 
Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию реального 
события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие 
материальные и временные затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается 
студентам виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой 
работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее 
анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля 

процесса получения знаний и его результатов.  

2. Тренинг 
Специальная систематическая тренировка, обучение по заранее отработанной методике, 
сконцентрированной на формировании и совершенствовании ограниченного набора конкретных 

компетенций.  
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3. Конкурс профессионального мастерства 
4. Занятия с применением затрудняющих условий (временные ограничения; внезапные 
запрещения на использование определенных методик, механизмов и  т.п.; информационная 
недостаточность; метод абсурда, заключающийся в предложении решить заведомо 
невыполнимую профессиональную задачу). 
5. Методы группового решения творческих задач 

а) метод Дельфи 

Помогает выбрать из предлагаемой серии альтернативных вариантов лучший: от членов группы 

требуется дать оценку каждого варианта в определенной последовательности. 

б) метод дневников  

Участники решения проблемы записывают появившиеся в определенный период времени 

(неделя и т.п.) идеи – с последующим коллективным их обсуждением. 

в) метод 6–6 

Не мене шести членов группы в течение шести минут формулируют идеи решения проблемы. 
Каждый участник записывает свои соображения на определенном листе. После этого проводится 
обсуждение всех подготовленных списков, отсеиваются явно ошибочные решения, остальные 
группируются по определенным признакам. Задача – отобрать несколько наиболее важных 

вариантов (их количество должно быть меньше количества участников дискуссии).  

г) метод развивающейся кооперации 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и 
для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением внутренних ролей в 
группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются группы учащихся из 6–8 
человек.  «Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», «генератор идей», «функционер», 
«оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит через каждые два-три практических 
занятия, что стимулирует развитие организаторских способностей у  студентов. Творческие группы 
могут быть постоянными и временными. Они подвижны, т.е. студентам разрешается переходить 
из одной группы в другую, общаться с членами других групп.  После того, как каждая группа 
предложит свой вариант  решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих 
представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При этом учащиеся 
должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у 
учащихся недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в 

лекционной форме.    

6. Мозговой штурм 
Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 
учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 
критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во время 
выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все высказанные 
идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи могут высказываться 

без обоснования. 

7. Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые  
Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в 
решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, конкурирующие в 
области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся во время выборов в 
парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. Деловая игра требует не 
только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных 

ситуаций и т.д. разыгрывание ролей. 
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8. Проектирование 
Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить 
ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной 

презентацией этих результатов.  

В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.  

2. Планирование. 

Определение источников информации; определение способов её сбора и анализа. Определение 
способа представления результатов (формы отчёта). Установление процедур и критериев оценки 
результата и процесса разработки проекта. Распределение заданий и обязанностей между 

членами команды.  

3. Исследование.  

Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные инструменты: интервью, опросы,  

наблюдения, эксперименты.  

4. Анализ и обобщение. 

Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов.  

5. Представление проекта. 

Возможные формы представления результатов: устный, письменный отчёт.  

6. Подведение итогов.  

Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности учащегося.  

 

 

 

VII.  Оценочные средства и технология контроля текущей успеваемости  

и промежуточной аттестации студентов 

 

Примерные задания тестового контроля 

Модуль I  

1.  Психические процессы,  психические состояния и психические свойства  - это: 

  а) уровни психического отражения; 

  б) основные свойства сознания; 

  в) три группы феноменов бессознательного; 

  г) основные формы проявления психических явлений. 

2.  К  психическим процессам относятся: 



233 
 

    а) способности,  характер и темперамент; 

    б) познавательные и эмоционально-волевые процессы; 

    в) сознание, самосознание и бессознательное; 

    г) стресс, аффект, депрессия. 

 

3.  Сознание - это: 

   а) высший уровень психического отражения и саморегуляции; 

   б) внутренний мир человека и его поведение; 

   в) совокупность представлений человека о самом себе; 

   г) разум и чувства человека. 

 

4.  Сон, гипноз, медитация, транс - это: 

   а) изменённые состояния сознания; 

   б) патологические состояния сознания; 

   в) уровни интровертированного сознания; 

   г) уровни экстравертированного сознания. 

 

5 Основателем теории бессознательного является: 

  а) У. Джеймс;  

  б) Фехнер;  

  в) З. Фрейд; 

  г) К. Юнг. 

 

6. Психика - это понятие, отражающее: 

  а) явления внутренней, субъективной (душевной) жизни человека; 

  б) продукт деятельности мозга человека; 

  в) высший уровень психического отражения и саморегуляции; 

  г) совокупность знаний об окружающем мире. 

 

7.  Самосознание - это: 

   а) структурный компонент сознания, Я-концепция личности; 

   б) форма проявления психического; 

   в) познавательный  психический  процесс; 
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   г) совокупность знаний об окружающем мире. 

 

8. Источником возникновения бессознательного уровня психических явлений, по мнению З. 
Фрейда, являются: 

  а) неосознаваемые потребности личности; 

  б) неосознаваемые побудители сознательных действий; 

  в) нереализованные, ущемленные, вытесненные потребности и желания  личности;  

  г) конфликты личности и общества. 

 

9.  Психотропные, наркотические вещества вызывают: 

    а) изменённое состояние сознания; 

    б) патологическое состояние сознания; 

    в) интровертированное состояние сознания; 

    г) экстравертированное состояние сознания. 

 

10.  Биологической (анатомо-физиологической) основой психической деятельности выступает: 

  а) деятельность нервной системы;  

  б) деятельность гипофиза;  

  б) деятельность  эндокринной  системы; 

  в) деятельность сердечно-сосудистой  системы. 

 

11.  Отражение, ориентация и регуляция поведения - это: 

   а) психические свойства; 

   б) познавательные процессы; 

   в) основные функции психики; 

   г) формы проявления психического. 

 

12.  К психическим свойствам  (особенностям) относятся: 

   а) эмоции, чувства, воля; 

   б) темперамент, характер, способности; 

   в) аффект, стресс, депрессия, фрустрация; 

   г) восприятие, память, мышление. 
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13. Свойство высокоорганизованной материи (мозга) отражать объективную действительность 
и на основе формируемых при этом психических образов целесообразно регулировать 
деятельность человека и его поведение называется: 

   а) психика; 

   б) сознание; 

   в) воображение; 

   г) внимание. 

 

14. Динамическое отражение действительности в различных формах психических явлений, это:  

а) поведение; 

б) деятельность; 

в) психические процессы; 

г) психические свойства. 

 

15. Нервная клетка как основной элемент нервной системы не включает: 

а) синапсы; 

б) аксон; 

в) дендриты; 

г) тело клетки с ядром. 

 

16. Принимают и обрабатывают информацию от органов чувств и рецепторов:  

а) гностические зоны  

б) моторные зоны; 

в) сенсорные зоны; 

г) ассоциативные зоны. 

 

17. Под неосознаваемым состоянием готовности человека определенным образом 
воспринимать, оценивать и действовать по отношению к окружающим его людям или 
объектам понимается: 

а) конформизм; 

б) принцип; 

в) установка; 

г) убеждение. 
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18.Сознание тождественности, сознание «Я» как активного начала, сознание своих психических 
функций, социально-нравственное самосознание это компоненты: 

а) психики; 

б) сознания; 

в) самосознания; 

г) надсознательного. 

 

19. По  мнению  подавляющего большинства психологов, «рождение» личности связано:  

    а) с достижением периода совершеннолетия; 

    б) с выполнением определённой социально-значимой роли; 

    в) с появлением «Я», самосознания личности; 

    г) с появлением иерархии мотивов и произвольности в поведении.  

 

20. Когда человека рассматривают как представителя  рода  «человек  разумный», говорят: 

   а) об индивидуальности; 

   б) о личности; 

   в) о субъекте деятельности. 

   г) об индивиде. 

 

21.  Навыки, ставшие потребностью, называются: 

   а) умением; 

   б) способностью; 

   в) привычками; 

   г) установками. 

 

22. Человеческий индивид, включенный в систему межличностных и социальных отношений, 
субъект сознательной деятельности обозначается понятием: 

   а) индивид; 

   б) индивидуальность; 

   в) личность; 

   г) человек. 

 

23. Сознательно усвоенный способ выполнения действий, который обеспечивается 
совокупностью знаний и навыков – это 
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   а) навыки; 

   б) привычки; 

   в) умения; 

   г) синестезия. 

 

24. Основным источником активности человека и животных выступает: 

   а) мотив; 

   б) цель; 

   в) потребность; 

   г) инстинкт. 

 

25. Устойчивые образования, обеспечивающие определенный качественно-количественный 
уровень деятельности и поведения, типичный для данного человека, это  

а) психические свойства; 

б) психические процессы; 

в) эмоциональные и мотивационные процессы; 

г) психические состояния. 

 

26. Процесс превращения внутреннего психического действия во внешний (поведенческий) план 
обозначают понятием: 

а) поведение; 

б) деятельность; 

в) интериоризация; 

г) экстериоризация. 

 

 

 

Модуль II.  

1. Предметом социальной психологии является: 

а) социальное поведение животных; 

б) закономерности поведения человека в группе; 

в) влияние людей друг на друга; 

г) познавательные процессы; 

д) личность. 
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2. Социальная психология имеет следующие виды: 

а) гуманитарная социальная психология; 

б) общая социальная психология; 

в) эмпирическая социальная психология; 

г) естественнонаучная социальная психология; 

д) специальная социальная психология. 

3. Теоретическими направлениями социальной психологии являются: 

а) интеграционизм; 

б) когнитивизм; 

в) социальный конструкционизм; 

г) психоанализ; 

д) конвенциальный интеракционизм; 

е) социальный бихевиоризм; 

ж) композиционизм. 

4. Социальная психология прошла в своем развитии следующие этапы: 

а) конфронтации; 

б) стилизации; 

в) донаучный; 

г) описательный; 

д) согласования; 

е) экспериментальный; 

ж) уникальный; 

з) философско-социологический. 

5. Для исторического развития социальной психологии в России является характерным: 

а) отсутствие дискуссий; 

б) представление о трех предметных областях социальной психологии; 

в) непрерывность развития; 

г) монополизм деятельностного подхода; 

д) методологические и теоретические кризисы; 

е) научный плюрализм; 

ж) отсутствие идеологических ограничений. 
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6. Необихевиоризм в социальной психологии представлен: 

а) теориями научения; 

б) идеями когнитивного диссонанса; 

в) гедонистическим принципом; 

г) теорией обмена; 

д) представлениями о Я-концепции личности; 

г) теорией фрустрации – агрессии; 

е) разработкой методов самоконтроля,  

саморегуляции, самопрограммирования; 

ж) объяснения поведения на основе инстинктов и влечений. 

7. Когнитивное направление в социальной психологии представлено: 

а) в теориях каузальной атрибуции; 

б) в теориях обмена; 

в) в теориях формирования и изменения социальных установок; 

г) в теории референтных групп; 

д) в теории когнитивного соответствия и баланса; 

е) в теориях научения и моделирования поведения; 

ж) в теории когнитивного диссонанса. 

8. Психоаналитическое направление в социальной психологии представлено: 

а) в теории «поля» и групповой динамики; 

б) в модели «человека – локатора», ориентированного на других; 

в) в трехмерной теории межличностного поведения В. Шутца; 

г) в теории «объектных» отношений; 

д) в положении о важности детско-родительских отношений; 

е) в понятии «защитных механизмов личности».  

9. Формирование интеракционистского направления связано с именами: 

а) З. Фрейд; 

б) Дж. Мид; 

в) Бандура; 

г) М. Кун; 

д) И. Кон; 
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е) Г. Блумер. 

10. Интеракционистский подход в социальной психологии представлен: 

а) понятием «Человек ролевой»; 

б) гедонистическим принципом; 

в) термином «когнитивная схема»; 

г) представлением о многообразии «образов Я»; 

д) понятием «символическое взаимодействие»; 

е) «идеями социальной драматургии»; 

ж) теориями баланса и обмена. 

11. Для гуманистического направления в социальной психологии является характерным: 

а) внимание к психоанализу; 

б) применение понимающей интерпретации; 

в) опора на теории взаимной выгоды; 

г) опора на теории базовых потребностей;  

д) идеи «вершинного» развития человека; 

е) представления о завершающих этапах развития личности;  

ж) представления о непрерывности и бесконечности развития личности. 

12. Из перечисленных теоретических направлений социальной психологии 

социологические корни имеет: 

а) когнитивизм; 

б) конструктивизм; 

в) интеракционизм; 

г) бихевиоризм; 

д) транзактный анализ; 

е) психоанализ. 

13. Основоположником социометрического направления и метода «психодрамы» 

является: 

а) Вудвортст; 

б) Ж. Пиаже; 

в) Дж. Морено; 

г) Э. Берн; 

д) Э. Гофман; 
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е) Фестингер. 

13. Для современной западной социальной психологии является характерным: 

а)    ориентация на российскую социальную психологию; 

б)   развитие деятельностного подхода; 

в) усиление контактов между Европейскими и Американскими социальными психологами;  

г)    сосуществование нескольких теоретических ориентаций; 

д)    отказ от методологических и теоретических дискуссий; 

е)    переименование социальной психологии в "просто психологию"; 

ж) пропаганда культурно-исторического измерения в социально-психологических 

исследованиях. 

14. Первыми социально-психологическими теориями были: 

а) психология масс; 

б) рефлекторная теория; 

в) теория «инстинктов социального поведения»; 

г) теория деятельностногоопосредования межличностных отношений; 

д) теория «народного духа»; 

е) психология народов; 

ж) теория подражания. 

15. К естественнонаучным методам социальной психологии относятся: 

а) статистика; 

б) наблюдение; 

в) анализ; 

г) эксперимент; 

д) корреляции; 

е) опросы; 

ж) изучение документов. 

16. К методам гуманитарной социальной психологии относятся: 

а) диалог; 

б) самоотчет; 

в) рассказ; 

г) биографический метод; 
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д) наблюдение; 

е) эмпатическое слушание. 

17. К методам практической социальной психологии относятся: 

а) контент-анализ; 

б) включенное наблюдение; 

в) социально-психологический тренинг; 

г) консультативная беседа; 

д) интерпретация; 

е) психодрама. 

18. К проблемам социально-психологического исследования относятся: 

а)  проблема соотношения теории и эмпирического материала;  

б)  отсутствие заинтересованных в исследовании испытуемых; 

в)  проблема фиксации эмпирических данных; 

г) распространение различными изданиями социально-психологических тестов; 

д)   проблема качества социально-психологической информации;  

е)   огромное количество социально-психологических исследований; 

ж)  проблема надежности и обоснованности данных;  

з)   проблема репрезентативности; 

и) низкий уровень подготовки и малочисленность социальных психологов. 

19. К общеметодологическим проблемам социальной психологии относятся: 

а) культурная и историческая относительность социопсихологических теорий;  

б) эмпиризм; 

в) соотношение теоретических и экспериментальных исследований; 

г) валидность североамериканских социально-психологических теорий; 

д) проблема «импортирования» теорий и методов российской социальной психологии;  

е) этические проблемы социальной психологии; 

ж) ограниченность социально-психологических знаний культурно-историческими рамками. 

20. Основные направления прикладных социально-психологических исследований: 

а) изучение подростков; 

б) исследование малых групп; 

в) управление; 
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г) образование; 

д) изучение личности; 

е) политика; 

ж) реклама; 

з) анализ документов. 

21. Методом социально-психологических исследований, позволяющих проверять 

причинно-следственные связи, является: 

а) экспертная оценка; 

б) эксперимент; 

в) корреляционные исследования; 

в) интерпретация; 

г) опрос; 

д) статистическая обработка данных. 

22. Характеристиками качества социально-психологической информации являются: 

а) стабильность; 

б) валидность; 

в) достоверность; 

г) непротиворечивость; 

д) точность; 

е) последовательность; 

ж) репрезентативность. 

 

 

Вопросы к итоговой аттестации по курсу 

1 модуль 

1. Предмет и задачи психологической науки. 
2. Предмет психологии в историческом контексте. Основные направления психологии XX 

столетия. 
3. Сущность   и   основные   формы   проявления   психических   явлений   (процессы, состояния и 

свойства). 
4. Сущность и содержание человеческого сознания. Самосознание (Я-концепция) личности. 
5. Бессознательный уровень проявления психических явлений.  
6. Анатомо-физиологические основы психической деятельности и поведения.  
7. Понятие    и    структура    (строение)    человеческой    деятельности.    Мотивация 

деятельности. 



244 
 

8. Понятие об общении. Виды и средства общения. 
9. Общение, его структура и функции. 
10. Соотношение и содержание понятий "личность", "индивид", "индивидуальность", "субъект".  
11. Структура и типология личности. 
12. Формирование и развитие личности. 
13. Общая характеристика познавательных психических процессов.  
14. Понятие об эмоциях и чувствах. Аспекты проявления эмоций.  
15. Эмоциональные состояния человека и факторы их определяющие.  
16. Понятия о мотивах и мотивации. Строение мотивационной сферы личности.  
17. Воля и критерии волевого поведения. 34. Волевая регуляция поведения.  
18. Общая характеристика темперамента и характера. 
19. Физиологические и конституциональные основы темперамента.  
20. Свойства    и    типы    темперамента.    Темперамент    и    индивидуальный    стиль 

деятельности. 
21. Уровни (степени) выраженности характера. Типы акцентуаций характера.  
22. Сущность, происхождение интеллекта и способностей. Предпосылки и условия развития 

способностей. 
 

2 модуль 

1. Возникновение и предмет социальной психологии. 
2. Социализация личности: содержание, механизмы, институты 
3. Социальная идентификация личности. Я-концепция 
4. Социальные установки, их функции и структура, изменение установок 
5. Социально-психологические характеристики личности 
6. Социально-психологические типы личности 
7. Общая характеристика и виды общения 
8. Коммуникативная функция общения 
9. Невербальное общение 
10.  Социальное восприятие: сущность и общие закономерности 
11.  Эффекты межличностного восприятия 
12.  Социальное познание и межличностное познание  
13.  Ошибки межличностного восприятия и познания  
14.  Взаимодействие, его  структура и типы  
15.  Мотивы взаимодействия и социального поведения 
16.  Социально-психологический конфликт  
17.  Эффективное общение и его техники 
18.  Межличностная совместимость и межличностная аттракция 
19.  Понятие, характеристики, классификация социальных групп 
20. Понятие, признаки и характеристики малой группы 
21. Уровни развития малой группы и внутригрупповые феномены 
22. Динамические процессы в группе и групповые эффекты 
23.  Психологические характеристики больших социальных групп  
24.  Психические явления в больших социальных группах 
25.  Психология толпы, паники и слухов 
26.  Этническая психология и этнопсихологические особенности личности  

 

 

IX. Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
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IX.3. Электронные и интернет-ресурсы 

 

http://standart.edu.ru/ 

 

Сайт Федерального государственного 

образовательного стандарта 

http://mon.gov.ru/ 

 

Официальный сайт Министерства Образования 

и Науки РФ 

http://standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
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http://www.psylist.net/ Психологический образовательный сайт 

http://window.edu.ru/window/library 

 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http://www.dgpu.ru/ Официальный сайт Дагестанского 

государственного педагогического университета 

http://www.dgpu.ru/content/biblioteka/ Библиотека ДГПУ 

http://rpo.sfedu.ru/ Российское психологическое общество 

http://www.pirao.ru/ Психологический институт РАО 

http://yspu.org/index.php Ярославский государственный педагогический 

университет имени К. Д. Ушинского 

http://www.herzen.spb.ru Российский государственный 
педагогический университет 
имени А.И.Герцена 

http://www.ychitel.com/ Журнал «Учитель» 

http://www. psychology. ru. Психология на русском языке 

http://www.edu.yar.ru/russian/psih/ Психология – образованию 

http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

http://www.pedpro.ru/  Управление образовательными системами  

http://www.school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал 

http://sbiblio.com/ Библиотека учебной и научной литературы 

РГИУ 

http:// www. litpsy.ru/ 

 

библиотека философской и психологической 

литературы 

http://www.book-ua.org/ электронная библиотека 

http://www.gumfak.ru/ электронная гуманитарная библиотека 

http://pedagogik.mgou.ru/ 

 

Университетский Банк Данных "Ресурс 

образования"  

http://www.internet-biblioteka.ru/ Электронная интернет-библиотека 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ новых 

образовательных технологий ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html Лабораторию профессионального развития 

личности ПИ РАО 

http://www.psylist.net/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.herzen.spb.ru/
http://www.ychitel.com/
http://www/
http://www.edu.yar.ru/russian/psih/
http://pedlib.ru/
http://www.pedpro.ru/control/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://sbiblio.com/
http://www.book-ua.org/
http://www.gumfak.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html
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http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html Лабораторию теоретических и 
экспериментальных проблем психологии 

развития ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html Группа исследования факторов формирования 

индивидуальности ПИ РАО 

http://www.voppsy.ru/ Сайт журнала "Вопросы психологии" 

http://www.pirao.ru/ Сайт Психологического института РАО 

http://www.psylist.net/ Психологический образовательный сайт 

http://azps.ru/tests/ Описания тестов 

http://psylib.kiev.ua/ Психологическая библиотека Киевского Фонда 

cодействия развитию психической культуры 

http://www.psychology-online.net/ Материалы по психологии 

http://vocabulary.ru/ Национальная психологическая энциклопедия 

http://psiholog-test.ru/psiholog/novye- stati-po 

psihologii-nauchnaya-psihologiya 
Новые статьи по психологии 

http://www.koob.ru/practic_psychology/ Практическая психология 

http://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/Psihol/_Index.php 
Библиотека Гумер - психология 

http://psyjournals.ru/ Портал психологических изданий 

http://www.psy.msu.ru/ Факультет психологии МГУ 

http://psy.spbu.ru/ Факультет психологии СПГУ 

http://www.ipras.ru/ Институт психологии РАН 

http://www.mpgu.edu/ Московский педагогический государственный 
университет 

 

 

 

 

X. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных и практических и лабораторных занятий имеются аудитории, 
содержащие проекторы и экраны, имеется также учебный класс с интерактивной доской. Чтение 
лекций сопровождается демонстрацией ее основного содержания в режиме электронной 

презентации. 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://www.voppsy.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.psylist.net/
http://azps.ru/tests/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psychology-online.net/
http://vocabulary.ru/
http://psiholog-test.ru/psiholog/novye-%20stati-po%20psihologii-nauchnaya-psihologiya
http://psiholog-test.ru/psiholog/novye-%20stati-po%20psihologii-nauchnaya-psihologiya
http://www.koob.ru/practic_psychology/
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Psihol/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Psihol/_Index.php
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Для проведения лабораторных занятий имеется компьютерный класс и компьютеризированный 
психодиагностический инструментарий. Так же имеется мультимедийный проектор, 
позволяющий организовать просмотр телепрограмм, фильмов. 
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1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление студентов (в соответствии с проблемно-

хронологическим принципом изложения) с историей культурологической мысли, 

категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных проблем 

современной культурологии, дать представление о специфике и закономерностях развития 

мировых культур.  

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о 

социокультурной динамике, типологии и классификации культур, осуществить 

знакомство с основными направлениями методологии культурологического анализа 

 проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации" 

 определение места культурологии в системе гуманитарных дисциплин, 

специфики её объекта и предмета, основных разделов и истории формирования; 

 уяснение сущности культуры как социального феномена, её роли в развитии 

личности и общества; 

 уяснение функций и закономерностей развития культуры; 

 понимание феномена и специфики современной цивилизации; 

 ориентация в истории культуры России, понимание её места и значения в 

системе мировой цивилизации; 

 формирование представлений о взаимосвязи человека общества и культуры; 

 понимание процессов инкультурации и социализации личности; 

 формирование готовности и способности к постоянному саморазвитию, умения 

выстраивать стратегии и траектории личностного и профессионального роста; 

 формирование умений строить межличностные и межкультурные отношения; 

 понимание особенностей развития культуры 20 – 21 в.в., её основных 

противоречий, ценностей и проблем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Культурология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части гуманитарного, социально-экономического цикла (Б1.Б.7). Для 

изучения данной дисциплины необходимы базовые знания дисциплин гуманитарного 

цикла средней общеобразовательной школы или колледжа. Дисциплина «Культурология» 

непосредственно связана и углубляет знания, полученные по дисциплине «Философия», 

«История России», «Политология», «Социология», «Логика и теория аргументации».  

Таблица 1 

3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 

Общая трудоемкость(час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контрольная работа (всего)   

Из них: 

лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
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промежуточный контроль 4 4 

Самостоятельная работа  36 60 

Итоговая аттестация  Зачет Зачет 

 

4. Планируемые результаты обучения  

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК – 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

В результате освоения дисциплины «Культурология» обучающийся должен: 

знать: 

 формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы 

мира; 

 историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и 

цивилизации; 

уметь:  

 объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

 оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их 

создания, быть способным к диалогу как к способу отношения к культуре и обществу; 

 ориентироваться в мире культурных символов, направлений в искусстве, 

литературе и музыке; 

 объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

 работать с хрестоматийным материалом и культурологической терминологией. 

владеть: 

 культурологической терминологией и настойчиво стремиться эффективно 

применять ее как в процессе изучения других дисциплин и, в последующем, в 

профессиональной деятельности; 

 опытом освоения региональных особенностей этнической культуры 

(республики) и национальных традиций. 

5.Содержание  

 Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1 Культурология как система 

знания. 

Современные культурологические теории.Целью 

изучения темы является выявление духа культуры, 
опираясь на изучение генезиса, функционирования и 

развития культуры как специфически человеческого 
способа жизни, дать анализ механизмов культурного 
наследования, «кода» культурного развития. 

1.2 Культурогенез. Особенности культуры первобытного общества. 

Целью изучения темы является ознакомление 
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студентов с особенностями развития культуры в 

первобытную эпоху.  

1.3 Культура Древнего Востока. Целью изучения темы является ознакомление 
студентов с особенностями развития культуры в 

странах Востока. 

1.4 Культура Древней Греции и 

Рима. 

Целью изучения темы является ознакомление 
студентов с особенностями развития культуры в 
античных странах 

1.5 Культура эпохи 

Средневековья. Культура 

эпохи Возрождения и 

Реформации. 

Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с особенностями развития культуры в 
средневековой Европе. 

Модуль 2. История мировой культуры нового и новейшего времени 

2.1 Основные направления и 

тенденции в культуре Нового 

времени. 

Целью изучения темы является ознакомление 
студентов с основными направлениями и 

тенденциями в культуре Нового времени. 

2.2 Особенности культуры 18 века.  Целью изучения темы является ознакомление 
студентов с основными направлениями и 
тенденциями в культуре Нового времени. 

2.3 Европейская культура 19 века Целью изучения темы является ознакомление 
студентов с основными направлениями и 
тенденциями в культуре Европы в 19 в. 

2.4 Особенности развития 

культуры ХХ-начала XXI в. 

Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с особенностями развития культуры ХХ - 
начала XXI в. 

2.5. Социодинамика русской 

культуры. 

Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с основными направлениями и 
тенденциями в русской культуре на протяжении XIX 
– XX вв. 
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Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ 
п.п. 

Раздел программы 

Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компете

нции 

Лекции 
Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятельная 

работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1 
Культурология как система 
знания. Современные 

культурологические теории 

2  2    2 6 ОК–6 

1.2 
Культурогенез. Особенности 
культуры первобытного 

общества. 

  2 2   4 6  

1.3 Культура Древнего Востока. 2 1 2    4 6  

1.4 
Культура Древней Греции и 
Рима. 

2 1 2    4 7  

1.5 

Культура эпохи Средневековья. 

Культура эпохи Возрождения и 
Реформации. 

2  2  2  4 7  

 Итого 8 2 10 2 2  18 32  

 Модуль 2. История мировой культуры нового и новейшего времени 

2.1 
Основные направления и 
тенденции в культуре Нового 
времени.  

2      4 4 ОК– 6 

2.2 Особенности культуры 18 века  1 2    4 6  

2.3 Европейская культура 19 века. 2 1 2    2 6  

2.4 
Особенности развития культуры 
ХХ-начала XXI веков 

2  2 2   4 6  

2.5 
Социодинамика русской 

культуры. 
2    2  4 6  

 Итого 8 2 6 4 2  18 28  

 Итоговая аттестация зачет 4 16 4 4  36 60  
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 Итого: 16         
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Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ 
Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 
Вопросы для обсуждения 

Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье  

1.

1 

Культурология 

как система 

знания 

Семинар №1 

Культурология как 

система знания. 

Современные 

культурологические 

теории. 

 
1. Предмет, методы, цели и 
специфика культурологического 

исследования.  
2. Основные функции культуры.  

3. Современные 
культурологические теории.  
4. Культура и социальный 

прогресс. Смысл и логика 
исторического развития 

культуры: личностная, 
трансцендентная 

 

1.

2 

Культурогенез Семинар №2 

Культурогенез. 
Особенности культуры 
первобытного 

общества. (опрос) 
 

1. Периодизация и основная 

характеристика первобытности. 
2. Понятие и сущность 
неолитической революции. 

3. Магия в первобытной 
культуре. Особенности 

магического мышления. 
4. Ранние формы религиозных 
верований: анимизм, шаманизм, 

тотемизм, фетишизм. 
5. Ранние формы искусства. 

 

1.

3 

Культура 

Древнего 

Востока. 

Семинар №3 

Культура Древнего 

Востока. (опрос) 

1. Особенности хозяйственной и 

культурной жизни Месопотамии 
(храмовые хозяйства как центры 
культуры). 

2. Египетская цивилизация 
(художественные каноны, 

научные достижения). 
3. Специфика древнеиндийской 
цивилизации. Кастовый строй в 

индийском обществе. 
4. Традиционализм 

древнекитайской культуры. 
Значение 

 

1.

4 

Культура 

Древней Греции и 

Рима. 

Семинар №4 

Культура Древней 

Греции и Рима. (опрос) 

1. Культура архаической 
Греции. Миф, наука и философия 

в Древней Греции. 
2. Ценности античного полиса. 

Личность и общество. 
3. Правовая культура в Древней 
Греции и Риме. 

4. Тенденции художественной 

 



257 
 

культуры античности. 

5. Культура эллинистической 
эпохи. 
 

 Культура эпохи 

Средневековья. 

Культура эпохи 

Возрождения и 

Реформации. 

Семинар №5 Культура 

средневековой 

Европы. (опрос) 

1. Экономическая основа 
формирования культуры 
средневековой Европы. 

2. Основные идеи христианства 
и формирование монашества. 

3. Культура рыцарства и 
«безмолвствующего 
большинства». 

4. Основные направления в 
художественной культуре 

Европы: литература, живопись, 
музыка. 
6.  

 

Модуль 2 История мировой культуры нового и новейшего времени. 

2.

1 

Основные 

направления и 

тенденции в 

культуре Нового 

времени. 

Семинар №6 

Основные 
направления и 
тенденции в культуре 

Нового времени 
(опрос). 

1. Экономические, политические 

и духовные предпосылки 
формирования культуры 
Возрождения. 

2. Особенности Северного и 
Южного Возрождения. 

3. Гуманизм как идеология 
эпохи. 
4. Религия и церковь в эпоху 

Возрождения. Сущность 
протестантизма. 

5. Основные направления 
искусства Ренессанса. 
 

 

2.

2 

Особенности 

культуры 18 века.  

Семинар№7Особенно

сти культуры 18 века. 

(опрос) 

1. Национально-

государственные формы 
Просвещения.  

2. Эволюция классицизма. 
Сентиментализм. История и 
Природа - новые мифы эпохи.  

3. Новая физическая реальность 
Ньютона. Просветители как 

миссионеры Разума. Пуританизм 
как фактор экономического 
развития.  

4. Идеи Просвещения и НТП. 
Немецкая классическая 

философия. Немецкий романтизм 
как общеевропейское культурное 
явление. 

5. Общие черты европейской 
культуры XVIII в.: рационализм, 

индивидуализм… Европа как 
динамический тип культуры. 
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6. Особенности культурной 

революции Петра I. 

2.

3 

Европейская 

культура 19 века 

Семинар №8 
Европейская культура 

19 века. (опрос) 

1. Экономическая основа 
европейской цивилизации XIX 

века. 
2. Разнообразие художественных 
течений. 

3. XIX век русской культуры. 
Основные черты и противоречия. 

4. Основные ценности 
европейской культуры и «Закат 
Европы». 

 

2.

4 

Особенности 

развития 

культуры ХХ-

начала XXI в. 

Семинар№9 

Особенности развития 

культуры ХХ-начала 

XXI в. (опрос) 

1. Трансформации экономической 

системы мировых держав 
2. Личность и общество в 

современном мире. 
3. Этические и эстетические 
тенденции в развитии мировой 

цивилизации. 
4. Национальное и 

общечеловеческое в современной 
цивилизации. 

 

2.

5 

Социодинамика 

русской 

культуры. 

Семинар№10.Социод
инамика русской 

культуры.2 ч. 
 

1. Быт и нравы Древней Руси. 
Философия, право, мораль в 

культуре Древней Руси.  
2. Культура Московской Руси в 

контексте общеевропейской 
культуры . 
3. Основные черты и особенности 

культуры России XIX века.  
4. Культура России начала ХХ 

века. Новые течения в русской 
поэзии: символизм, акмеизм, 
футуризм. 

 5. Советская культура как особый 
вид цивилизации. 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студента (СРС) – способ активного, целенаправленного 
приобретения учащимся новых для него знаний и умений без непосредственного участия 
в этом процессе преподавателей. 

СРС состоит из двух, связанных между собой частей – обязательной и контролируемой. 
Обязательная часть СРС 

К обязательной части СРС относятся лекции и семинарские занятия, посещение и 
участие в которых непосредственно влияет на результаты промежуточной и итоговой 
(зачет или экзамен) аттестаций. 

В дополнение к вышеуказанному общему списку учебно-методическим обеспечением 
обязательной части СРС являются:  

* Планы семинарских занятий; 
* Учебники и справочная литература; 
* Перечень дополнительной литературы по отдельным темам курса; 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
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* Правила устного выступления на семинаре; 
* Экзаменационные вопросы по всему курсу «Философия». 
Контролируемая часть СРС 

К контролируемой части СРС относятся все виды внеаудиторных занятий по дисциплине: 
*подготовка докладов и рефератов; 

* аннотации, рецензии и конспектирование статей; 
* составление списка литературы по избранной теме курса; 
* домашнее выполнение контрольных работ; 

*тестирование, в т. ч. в Интернет-системе; 
*участие в студенческих конференциях, диспутах, кружках, олимпиадах,  

* написание философского эссе; 
* составление кроссвордов. 
Учебно-методическим обеспечением контролируемой части СРС являются: 

* Тематика рефератов; 
* Требования к оформлению реферата; 

* Правила и литература для конспектирования; 
 

5.4.2 Тематика рефератов 

Реферат – письменное изложение научной или философской информации по конкретной 

теме с оценкой и выражением отношения к ней автора.  
Тема реферата либо соответствует ее номеру в предлагаемом ниже списке и номеру 
зачетной книжки студента, либо выбирается самим студентом в соответствии с предметом 

изучения и интереса автора. 
В последнем случае, посмотрите внимательно Программу курса и Литературу. Там вы 

найдете множество интересных и современных тем для своей работы. Если же вам 
интересна какая-либо тема, не указанная прямо или косвенно в Программе, - согласуйте ее 
с преподавателем. 

Скачивать готовый реферат из Интернета не советую - там вы не найдете ничего 
интересного (это - раз), и это не принесет вам никакой пользы (это – два). Будет лучше, 

если вы внимательно отнесетесь к собственным выступлениям на семинаре. Часто это 
почти готовый реферат, который надо оформить письменно и по всем правилам.  
Требования к реферату 

Реферат является необходимым условием для допуска к экзамену по философии. 
Срок сдачи реферата – не позднее 1 декабря и 1 мая. 

Объем реферата: макс.- 12 стр. на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14. 
Язык реферата: Рефераты излагают своим языком. Чужие, приводимые в реферате слова, 
называются цитатами и заключаются в кавычки. Не приучайте себя к плагиату – 

воровству в науке и искусству. 
Структура реферата: 

Реферат включает в себя «Титульный лист», «Содержание», «Введение», «Основную 
часть», «Заключение» и «Список литературы». 
Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется не как-нибудь, а 

строго по одному из соответствующих Госстандарту образцов. Номер страницы на 
титульном листе не указывают. 

 

1. Интегративный характер культурологического знания. 

2. Культура как ценностно-нормативное основание общественной жизни. 

3. Ценностная природа культуры. «Сакральное» и «профанное» в культуре. 

4. Повседневный и специализированный уровни культуры. 

5. Герменевтика как теория и практика истолкования текстов. 

6. Соотношение культуры и цивилизации. 

http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/yekzameni_po_filosofii/
http://pandia.ru/text/category/1_dekabrya/
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7. Культурологические концепции Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера. 

8. Культурологические взгляды К.Н. Леонтьева. 

9. Методология исследования культуры в психоаналитической школе. 

10. Сущность и значение культурологической концепции Л. Уайта. 

11. Учение Ю. Лотмана о семиосфере. 

12. Культурологические взгляды Н.А. Бердяева. 

13. Культурологическая концепция П.А. Флоренского. 

14. Содержание профессиональной культуры. 

15. Личность как субъект культуры. 

16. Мифологическое сознание в современной культуре. 

17. Социодинамика культуры в концепции П. Сорокина. 

18. Культура как текст. 

19. Искусство и мораль. 

20. Культурологические взгляды Г. Маклюэна. 

21. Техника как социокультурное явление. 

22. Проблемы гуманизации науки и техники. 

23. Молодежная субкультутра. 

24. Научное и художественное сознание. 

25. Основные символы русской культуры X-XVIII вв. 

26. Религия и наука в системе современных культурных ценностей  

27. Природа как ценность культуры. 

28. Этнос и культура в концепции Л.Н. Гумилева. 

29. К. Леви-Стросс о первобытном мышлении. 

30. Предельные вопросы бытия и их ритуализация в культуре. 

31. Модернизация и глобализация в современной культуре. 

32. Контркультура и еѐ роль в динамике ценностей. 

33. Межкультурное взаимодействие и национальные отношения. 

34. Христианский тип культуры. 

35. Конфуцианско-даосистский тип культуры. 

36. Система ценностей исламской культуры. 

37. Индо-буддийский тип культуры. 

38. Массовая культура как интернациональное явление современной культуры. 

39. Специфика и особенности динамики русской культуры. 

40. Проблема Запад – Россия – Восток в культурологическом аспекте. 

41. Современная российская культурная политика. 

42. Типы цивилизационного развития. 

43. Формирование единой глобальной цивилизации и культурное многообразие. 

44. Кинематограф и его место в современной культуре. 

45. Интернет как феномен современной культуры. 

46. Первобытный тип культуры. 

47. Древневосточные типы культуры. 

48. Античный тип культуры. 

49. Специфика средневековой европейской культуры. 

50. Культура эпохи Возрождения. 

51. Культура эпохи Просвещения. 
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52. Проблемы современной европейской культуры. 

 

5. 4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Проблема цивилизационно-культурной идентичности России в истории русской мысли. 

2. Государство и церковь в истории русской культуры. 

3. Идея "всеединства" в русской культуре XIX-XX вв. 

4. Интеллигенция как феномен отечественной культуры. Интеллигенция и революция. 

5. "Серебряный век" русской культуры. 

6. Культура Русского Зарубежья.  

7. Советская культура: специфика и основные этапы развития. 

8. Специфика современной социокультурной трансформации в России. 

9. Проблема кризиса европейской цивилизации и ее осмысление в философской и 

культурологической мысли XIX-XX вв. 

10. Современные формы культуры и их характеристики. 

11. Социокультурные основы российской цивилизации. 

12. Основные черты и характеристики культуры российского общества. 

13. Русский культурный архетип и национальный характер. 

14. Традиционные и модернизационные элементы в культуре современноо российского 

общества. 

15. Русская культура XX века, условия ее развития в советский и постсоветский периоды.  

16. Культура современной глобальной цивилизации. 

17. Основные тенденции и проблемы современного культурного развития 

18. Культурное наследие как основа существования цивилизации. 

19. История охраны культурного наследия в России и состояние культурно-

охранительной деятельности. 

20. Международная система охраны культурного наследия. 

21. Когда и каким образом происходило становление древнерусской культуры? 

22. Какое значение имело христианство для дальнейшего развития  

русской культуры? 

23. В чем заключалось своеобразие русской средневековой культуры? 

24. Раскройте суть теории "Москва-третий Рим", определите ее значение. 

25. Каково значение петровских реформ для последующего развития русской культуры? 

26. Почему XIX век в русской культуре называется "золотым"? 

27. Определите основные черты и особенности советской культуры. 

28. Каковы главные проблемы и задачи в деле сохранения культурного достояния на 

современном этапе развития России? 

29. Что вы вкладываете в понятие "русский менталитет"? 

 

5.4.4. Задания для контрольных работ 

1. "Культура": многообразие философских и научных подходов к определению. 

2. "Классическая модель" культуры: структурные элементы, становление, развитие, 

кризис. 

3. Науки о культуре. Культура как предмет междисциплинарного анализа.  

4. Эволюционизм как парадигма изучения культуры. 



262 
 

5. Теория модернизации о социокультурной динамике. 

6. Структурный функционализм в социологии и культурологии. 

7. Структурализм и постструктурализм: от лингвистики к культурологии. 

8. Принципы семиотического анализа культуры. Информационно-семиотическая 

теория культуры Ю.М.Лотмана. 

9. Культурная антропология Э.Б.Тайлора. 

10. Идея "прогресса" и ее значение для философии культуры и науки о культуре. 

11. Просветительская концепция культуры и цивилизации. 

12. Культура в классической немецкой философии. 

13. Философия культуры И.Канта. 

14. Марксистская концепция культуры. 

15. Становление и развитие философской герменевтики. 

16. Специфика метода "наук о культуре" в неокантианстве (Г.Риккерт, В.Виндельбанд).  

17. "Понимающая социология" М.Вебера как пример культурно-аналитического 

подхода в социологии. 

18. Понятия "культуры" и "цивилизации" в истории философского анализа культуры.  

19. Проблема единства и многообразия культуры. 

20. Проблема типологии культур. 

21. "Культурная морфология" О.Шпенглера. 

22. Теория "культурно-исторических типов" Н.Я.Данилевского. 

23. Этнология Л.Н.Гумилева и культурология. 

24. Динамика культуры у А.Д.Тойнби. 

25. Социодинамика культуры П. Сорокина. 

26. Культура как проблема психоанализа (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер). 

27. Экзистенциалистская концепция культуры. 

28. Диалогическая концепция культуры (М.М.Бахтин и "постбахтинцы"). 

29. Постмодернизм в культурологии. 

30. "Запад" и "Восток" как проблема европейской мысли. 

31. "Восток" как географическое и социокультурное понятие: единство и многообразие. 

32. Социокультурные характеристики древнеегипетского общества. 

33. "Единство в многообразии" как принцип культуры Индии. Индуизм. 

34. Роль конфуцианства в культуре Китая. 

35. Культура Древней Греции и Рима: общее и особенное. 

36. Особенности мифологического сознания. От мифа к логосу. 

37. Образ человека в древнегреческой и древнеримской культурах. 

38. Византия: специфика типа культуры. 

39. Основные черты средневековой "картины мира". 

40. Мир, человек, общество в мусульманской картине мира. Ислам. 

41. Человек в культуре европейского Средневековья. Знание и вера в культуре средних 

веков. 

42. Христианство в культуре Средневековья. 

43. Принципы гуманизма и антропоцентризма в культуре европейского Возрождения. 

44. Реформация в культуре Европы. Лютеранство и кальвинизм. 

45. Идея прогресса и ее роль в европейской культуре Нового времени. 

46. Сциентизм в культуре Нового времени. 
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47. Классицизм, барокко, романтизм, реализм: общая характеристика стилей в искусстве 

Нового времени. 

48. Судьбы европоцентризма и проблема самосознания европейской культуры. 

Социокультурный проект модерна. 

49. Научно-технический прогресс и его роль в развитии европейской культуры XIX-

XXв. в. 

50. Культура постмодерна: общая характеристика. 

51. Россия: геополитические условия формирования типа культуры. 

52. Язычество Древней Руси и его роль в русской культуре. 

53. Влияние Византии на формирование русской культуры. 

54. Крещение Руси - переломный момент в истории отечественной культуры. 

55. Древняя Русь и Великая Степь: борьба и взаимодействие. 

56. Самодержавие как феномен русской культуры. 

57. Православие в истории отечественной культуры. 

58. Историософская доктрина "Москва - Третий Рим", "Москва - Новый Иерусалим" в 

отечественной политической культуре. 

59. Раскол в социодинамике отечественной культуры. 

60. Петровские реформы: историко-культурный смысл. 

61. Проблема цивилизационно-культурной идентичности России в истории русской 

мысли. 

62. Государство и церковь в истории русской культуры. 

63. Идея "всеединства" в русской культуре XIX-XX вв. 

64. Интеллигенция как феномен отечественной культуры. Интеллигенция и революция.  

65. "Серебряный век" русской культуры. 

66. Культура Русского Зарубежья.  

67. Советская культура: специфика и основные этапы развития. 

68. Специфика современной социокультурной трансформации в России. 

69. Проблема кризиса европейской цивилизации и ее осмысление в философской и 

культурологической мысли XIX-XX вв. 

70. Современные формы культуры и их характеристики. 

71. Социокультурные основы российской цивилизации. 

72. Основные черты и характеристики культуры российского общества. 

73. Русский культурный архетип и национальный характер. 

74. Традиционные и модернизационные элементы в культуре современного российского 

общества. 

75. Русская культура XX века, условия ее развития в советский и постсоветский 

периоды. 

76. Культура современной глобальной цивилизации. 

77. Основные тенденции и проблемы современного культурного развития 

78. Культурное наследие как основа существования цивилизации. 

79. История охраны культурного наследия в России и состояние культурно-

охранительной деятельности. 

80. Международная система охраны культурного наследия. 

81. Когда и каким образом происходило становление древнерусской культуры? 

82. Какое значение имело христианство для дальнейшего развития  
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русской культуры? 

83. В чем заключалось своеобразие русской средневековой культуры? 

84. Раскройте суть теории "Москва-третий Рим", определите ее значение. 

85. Каково значение петровских реформ для последующего развития русской культуры? 

86. Почему XIX век в русской культуре называется "золотым"? 

87. Определите основные черты и особенности советской культуры. 

88. Каковы главные проблемы и задачи в деле сохранения культурного достояния на 

современном этапе развития России? 

89. Что вы вкладываете в понятие "русский менталитет"? 

 

Таблица 4 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 
Раздел 

программы 

Количе

ство 

часов 

Задания 
Литерату

ра 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье  

1.1 Культурология 
как система 

знания. 
Современные 
культурологичес

кие теории 

 
2 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №1 

2.Написать рефераты 1,2,3 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3 

№ 1,2,3. Анализ 
конспекта, 

доклад, 
сообщение, 
реферат (по 

выбору) 

1.2 
Культурогенез. 

Особенности 
культуры 
первобытного 

общества. 

 
 

4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №2 

2.Написать рефераты 4,5,6 и 
защитить их  

3.Самостоятельно изучить 
вопросы 4,5,6 

№ 1,2,3. Анализ 
конспекта, 

доклад, 
сообщение, 

реферат (по 
выбору) 

1.3 

Культура 
Древнего 
Востока. 

 
 

4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №3 

2.Написать рефераты 7,8,9 и 
защитить их  

3.Самостоятельно изучить 
вопросы 7,8,9 

№ 
1,2,3,4,5. 

Анализ 
конспекта, 

доклад, 
сообщение, 

реферат (по 
выбору) 

1.4 

Культура 

Древней Греции 
и Рима. 

 
 

 
 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №4 

2.Написать рефераты 10,11,12 
и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 
вопросы 10,11,12 
4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 
5.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

№ 
1,2,3,4,5. 

Анализ 
конспекта, 

доклад, 
сообщение, 

реферат (по 
выбору) 

1.5 Культура эпохи 
Средневековья. 
Культура эпохи 

Возрождения и 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №5 
2.Написать рефераты 13,14,15 

и защитить их. 

№ 
1,2,3,4,5. 

Анализ 
конспекта, 
доклад, 

сообщение, 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Посмотреть библ. ДГИ 

Информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Культурология: учебник. /Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г.- М: Издательство: Юнити-

Дана, 2012. - 687 с. (ЭБС): http://www.knigafund.ru/books/149289) 

 

Приложение: 

1. Культурология. Теория культуры: Учебное пособие для вузов. / Садохин А.П., 

Грушевицкая Т.Г. – М.: Юнити-Дана, 2012 . - 365 с. - (ЭБС 

/http://www.knigafund.ru/books/149295/read) 

Реформации. 3.Самостоятельно изучить 

вопросы 13,14,15 

реферат (по 

выбору) 

 Модуль 2. История мировой культуры нового и новейшего времени 

2.1  Основные 
направления и 
тенденции в 

культуре Нового 
времени.  

 
 
 

4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №6 
2.Написать рефераты 16,17,18 

и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17,18 

№ 
1,2,3,4,5. 

Анализ 
конспекта, 
доклад, 

сообщение, 
реферат (по 

выбору) 

2.2 Особенности 
культуры 18 
века 

 
 
 

4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №7 
2.Написать рефераты 19,20,21 

и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

№ 
1,2,3,4,5. 

Анализ 
конспекта, 
доклад, 

сообщение, 
реферат (по 

выбору) 

2.3 Европейская 
культура 19 
века. 

 
 
 

 
 

 
 
 

2 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №8 
2.Написать рефераты 22,23,24 

и защитить их  
3.Самостоятельно изучить 

вопросы 22,23,24  
4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 

5.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

№ 
1,2,3,4,5. 

Анализ 
конспекта, 
доклад, 

сообщение, 
реферат (по 

выбору) 

2.4 Особенности 

развития 
культуры ХХ-

начала XXI 
веков 

4 1.Самостоятельно изучить 

вопросы 25,26,27 
2.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 
3.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

№ 

1,2,3,4,5. 

Анализ 

конспекта, 
доклад, 

сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

2.5 Социодинамика 

русской 
культуры.  

4 1.Самостоятельно изучить 

вопросы 28,29,30 
2.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 
3.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

№ 

1,2,3,4,5. 

Анализ 

конспекта, 
доклад, 

сообщение, 
реферат (по 
выбору) 
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2. Мировая художественная культура: учебник. / Садохин А.П. –М.: Юнити-Дана, 2012. - 

495 с. (ЭБС :http://www.knigafund.ru/books/149319) 

3. Культурология. Теория, философия, история культуры: Учебник./ Никитич Л.А.  – М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 560 с. (ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149296) 

4. История мировой культуры: учебное пособие. / Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. –М.: 

Юнити-Дана, 2012. ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149263) 

5. Культурология: учебник. ЗолкинА.Л., М: Издательство: Юнити-Дана, 2012 . - 583 с. 

(ЭБС :http://www.knigafund.ru/books/149288) 

Культурология: учебное пособие. / Садохин А. П., Толстикова И.И.-М: Юнити-Дана, 

2012. - 295 с. (http://www.knigafund.ru/books/149294 ) 

 

 

6.Образовательные технологии  

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий.  В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 
формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 
3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 
проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 
наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 
«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 
MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOffice PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
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 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

 

7. Оценочные средства 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки.  

Тесты для самоконтроля 

Вариант - 1  

1. Модернизация культуры это: 

а) улучшение системы образования; 

б) внедрение компьютерной техники в сферу культуры 

в) появление новых течений в современной художественной культуре; 

г) процесс приведения конкретных социальных образований в соответствие с 

современными нормами. 

2. К элементам объекта культуры не относятся … 

а) ношение рыцарем одежды цветов своего герба; 

б) цеховой праздник ремесленников; 

в) этика купцов;  

г) общий уровень образования человека 

3. В философии XIX века возникло новое направление - … 

а) сциентизм; 

б) релятивизм; 

в) материализм; 

г) постмодернизм. 

4. С проблемой искусственного вмешательства в природу человека не связана… 
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а) аборты; 

б) эвтаназия; 

в) микробиология; 

г) генная инженерия. 

5. Оппозиция природы и культуры, осознание качественного отличия человека от 

природы характерно для: 

а) формирующегося постсовременного общества; 

б) первобытного общества; 

в) эпохи цивилизации; 

г) современного общества. 

6. В современной российской культуре не противостоят друг другу полярные 

категории: 

а) добро и зло; 

б) революция и эволюция; 

в) духовное материальное; 

г) мужское и женское начала. 

7. Культурная идентификация это …. 

а) самоощущение человека внутри культуры; 

б) усвоение юридических норм;  

в) расширение круга общения; 

г) включение в систему исполнения социальных ролей. 

8. К числу причин, обусловивших различия восточного и западного типа культур не 

относится: 

а) расовые различия; 

б) характеры межкультурных контактов; 

в) природные условия; 

г) особенности динамики социально-экономического развития. 

9. К сфере духовной культуры не относится: 

а) экономика и организация производства; 

б) наука; 

в) искусство; 

г) религия. 

10. Определение культурологии как научной дисциплины не включает понятие: 

а) наука о социальных процессах, происходящих в человеческих сообществах; 

б) науки, исследующей способы договоренности людей по поводу удовлетворения их 

интересов и потребностей; 

в) науки о процессах формирования социально значимых знаний; 

г) науки о способах межпоколенной трансляции опыта. 

11. Наиболее характерной чертой для эпохи Средневековья является  

а) традиционность; 

б) господство религиозного мировоззрения; 

в) бурное развитие науки; 

г) гуманистическое содержание. 

12. Исследованием языков культуры занимается такое направление культуры как: 

а) семиотика; 
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б) социология культуры; 

в) история культурологических учений; 

г) прикладная культурология. 

13. И. Кант называл цивилизацией: 

а) достигнутый в Европе в к. XVIII века уровень  

технологического развития; 

б) общество, для которого характерно фабричное производство; 

в) внешний технологический тип культуры; 

 г) общество, создавшее городскую культуру. 

14. У каждой страны есть культурный символ, например, у Японии – меч и 

хризантема, у России - … 

а) щит и меч; 

б) топор и икона; 

в) береза и балалайка; 

г) двуглавый орел. 

15. Понятие, отражающее принятый в данном обществе способ удовлетворения 

потребностей человека, это …. 

а) обычай; 

б) традиции; 

в) закон; 

г) норма. 

16. Культура, базирующаяся на письменной традиции, профессиональной 

литературе, открытии для внешних влияний, но сохраняющая при этом 

энергетическую самобытность, называется … 

а) национальной; 

б) популярной; 

в) массовой; 

г) потребительской.  

17. В советский период культурная политика в СССР определялась … 

а) экономикой; 

б) идеологией; 

в) культурными нуждами граждан; 

г) западными странами. 

18. Представителями философии постмодернизма являются: 

а) К. Маркс, Г. Спенсер; 

б) З. Фрейд, Т.А. Адорно; 

в) М. Хайдеггер, Ф. Лиотар; 

г) Ж. Деррида, Ф. Энгельс. 

19. Особое эстетическое отношение к природе, умение максимально использовать ее 

ресурсы, верность национальным традициям, характерных для __________________ 

локальной культуры: 

а) русской; 

б) японской; 

в) североамериканской;  

г) античной. 
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20. «Золотым веком русской культуры» был назван период в истории России, 

определяемый как: 

а) втор. половина XIX в.; 

б) послед. треть XIX в.; 

 в) пер. половина XIX в. 

г) пер. треть XIX в. 

21. Что из перечисленного не принадлежит к числу направлений прикладной 

культурологии? 

а) исследования исторических процессов взаимоотношений человека и природы; 

б) разработка культурной политики; 

в) политическое и духовное обеспечение реализации культурных программ; 

г) диагностика культурных процессов. 

22. Единство социальных общностей на основе общих взглядов, убеждений, 

ценностей – функции культуры: 

а) интегративные; 

б) приспособление личности к окружающей среде; 

в) познавательная; 

г) установление коммуникативных связей. 

 

Вариант 2. 

1. Латинское слово «intelligens» можно перевести как: 

а) знающий, понимающий; 

б) начитанный, эрудированный; 

в) образованный; 

г) благородный. 

2. Герменевтической функцией культурологии является: 

а) воспроизведение культурной системы изнутри; 

б) определение перспектив и возможных путей культурных процессов; 

в) сравнение различных объектов культуры; 

г) сведение к понятному. 

3. В современной Японии существует новая форма производственной культуры 

«Тойотизм». Ее основными положением не является: 

а) жесткое администрирование; 

б) постоянная экономия ресурсов, уменьшение брака, переделок в  

процессе производства; 

в) вовлечение трудового коллектива в принятие решений; 

г) изменение отношений между самими рабочими, создание  

условий для групповой организации труда. 

4. Социология культуры изучает … 

а) социально-экономические процессы; 

б) динамику социальных отношений; 

в) строение и функционирование культуры в связи с 

социальными структурами, институтами и пр.; 

г) конкретно исторические условия осуществления социальных процессов. 

5. Культурная динамика как раздел теории культуры изучает: 
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а) процессы изменчивости в культуре и закономерности адаптации культуры к новым 

условиям; 

б) этапы социального прогресса; 

в) генезис культурных норм и форм; 

г) этапы развития культуры. 

6. Древний Египет стал классическим примером _______________ цивилизации: 

а) речной; 

б) озерной; 

в) сухопутной; 

г) городской. 

7. В индоарийский период культуры Индии арии были: 

а) рыбаками; 

б) кочевниками; 

в) охотниками; 

г) земледельцами. 

8. Для постмодернизма характерно … 

а) вера в безграничные возможности прогресса и силу  

человеческого разума; 

б) агрессия культуры; 

в) разочарование в идеалах Возрождения и Просвещения сих 

верой в прогресс и человеческий разум; 

г) единство художественного стиля. 

9. Критерием инкультурации человека является:  

а) грамотность; 

б) знание основ этики; 

в) наличие образования; 

г) убеждения, априорны знаниям. 

10. Прогностической функцией культурологии является: 

а) воспроизведение культуры изнутри; 

б) сведение к понятному; 

в) определение перспектив и возможных путей развития культурных процессов; 

 г) сравнение различных объектов культуры. 

11. Культура как совокупность высших культурных ценностей, лучших творений 

человека рассматривается при __________ определении: 

а) семиотическом; 

б) адаптационном; 

в) асиологическоом; 

г) антропологическом. 

12. В древних русских летописях «русским» именовали _________ море: 

а) Белое; 

б) Азовское;  

в) Черное; 

г) Балтийское. 
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13. Пирамида желаний молодежи должна быть (в принципе) расположена обратно 

пирамиде возможностей общества в обеспечении его рабочими, что будет 

стимулировать людей к ___________ своей квалификации: 

а) понижению; 

б) отсутствию интереса к; 

в) смене; 

г) повышению. 

14. Культура, создаваемая профессиональными творцами для привилегированных 

групп общества, называется: 

а) элитарной; 

б) национальной;  

в) коммерческой; 

г) популярной. 

15. Качество, составляющее высшую ценность в рыцарском моральном кодексе: 

а) отвага; 

б) честь; 

в) религиозность; 

г) щедрость. 

16. Модернизация культуры это:  

а) появление новых течений в современной культуре; 

б) улучшение системы образования; 

в) процесс приведения конкретных социальных преобразований в соответствии с 

современными норами; 

 г) внедрение компьютерной техники в сферу культуры. 

17. Проблема рационального природопользования возникла  

а) в эпоху верхнего палеолита;  

б) античности; 

в) в условиях экологического кризиса ХХ века; 

г) в период великого переселения народов. 

18. Культурная политика государства не предусматривает: 

а) поддержку и функционирование художественной жизни в стране; 

б) финансирование всех направлений культуры;  

в) охрану культурного населения. 

г) межнациональные и международные культурные сотрудничества 

19. Как свидетельствует история человеческого общества в целом и история 

отдельных цивилизаций, социально-культурный прогресс: 

а) возможен; 

б) предопределен; 

в) неизбежен; 

г) отсутствует. 

20. Особенностью современной культурной ситуации является: 

а) стремление к самореализации; 

б) стремление к глобализации во всех сферах жизнедеятельности человека;  

в) глобализация экономики при сохранении культурной самобытности;  

г) создание «железных занавесов». 



273 
 

21. К языкам культуры не относится:  

а) природные объекты вне связи с человеком; 

б) церемониальные ситуации; 

в) философские тексты; 

г) акты человеческого поведения. 

22. Искусственное образование как материальное, так и идеационное, создаваемые 

для функционирования в специализированных сферах культуры … 

а) закон; 

б) норма; 

в) артефакт; 

г) обычай. 

23. Для процесса культурогенеза характерно … 

а) возвращение к исходному состоянию; 

б) постоянное возникновение феноменов, ранее не существовавших; 

в) повторение одних и тех же этапов; 

г) трансформационное обновление существующих форм. 

24. Для российской культурной традиции характерно следующее понимание 

терминов интеллигент и интеллектуал: 

а) термин интеллигенция характеризует духовно-нравственные качества личности, 

интеллектуал – профессиональная принадлежность; 

б) оба термина обозначают людей умственного труда; 

в) термин интеллигенция характеризует духовно-нравственные качества личности, 

интеллектуал – профессиональная принадлежность. 

25. К культуре физического воспроизведения человека не относится: 

а) «выбракование» нежизнеспособных особей; 

б) развитие производства; 

в) физическое развитие человека; 

г) реабилитация человеческого организма. 

26. Особенностью истории восточного мира не является: 

а) наличие революций; 

б) отсутствие радикальных революционных разрывов; 

в) прочное положение религии как фундамента культуры; 

г) преемственность традиций и обычаев. 

 
 

8. Информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1 а) основная литература: 

2. Культурология: учебник. /Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г.- М: Издательство: Юнити-

Дана, 2012. - 687 с. (ЭБС): http://www.knigafund.ru/books/149289) 

3. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / под ред. А.Н. 

Марковой. М: Юнити-Дана, 2012 г. - 597 с. - (ЭБС :http://www.knigafund.ru/books/149291) 

4. Мировая культура и искусство: учебное пособие. / Садохин А.П. - Издательство: 

Юнити-Дана, 2012. - 415 с. (ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149318) 
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8.2.б) дополнительная литература: 

6. Культурология. Теория культуры: Учебное пособие для вузов. / Садохин А.П., 

Грушевицкая Т.Г. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 365 с. - (ЭБС 

/http://www.knigafund.ru/books/149295/read) 

7. Мировая художественная культура: учебник. / Садохин А.П. –М.: Юнити-Дана, 2012. - 

495 с. (ЭБС :http://www.knigafund.ru/books/149319) 

8. Культурология. Теория, философия, история культуры: Учебник./ Никитич Л.А.  – М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 560 с. (ЭБС: http://www.knigafund.ru/books/149296) 

9. История мировой культуры: учебное пособие. / Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. –М.: 

Юнити-Дана, 2012. ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149263) 

10. Культурология: учебник. ЗолкинА.Л., М: Издательство: Юнити-Дана, 2012 . - 583 с. 

(ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149288) 

Культурология: учебное пособие. / Садохин А. П., Толстикова И.И.-М: Юнити-Дана, 

2012. - 295 с. (http://www.knigafund.ru/books/149294 ) 

 

8.3.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.countries.ru/library.htm 

2. http://www.uisrussia.msu.ru 

3. http://yanko.lid.ru/books/cultur/encyclopcult xx/ahtml 

 

8.4.Информационные технологии 

1. Word. 
2. Excel. 

3. Power Point. 
4. GoogleChrome. 

 

9. Методические рекомендации обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

  глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

  тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

http://www.countries.ru/library.htm
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://yanko.lid.ru/books/cultur/encyclopcult%20xx/ahtml
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усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

  работа с нормативными документами и законодательной базой;  

  поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

 решение задач, упражнений;  

  написание рефератов (эссе);  

  работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 
учебную аудиторию для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 
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Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  
и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 
чтения 

лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 
11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 
 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра  теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1. Б.8 Основы религии 

 (указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор  

по учебной и научной работе 

____________Р. М. Сайпудинов 

« 16 »  мая  2017 г. 
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Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Целью дисциплины  «Основы  религии» является формирование представлений  

студентов о сущности и этапах возникновения  мировых  религий, основах религиозной 

практики и церковного управления. 

            2.Задачи  дисциплины  

     изучить сущность мировых религий и этапы их становления; 

     освоить религиозные каноны иудаизма, буддизма, христианства и Ислама; 

     научить проводить сравнительный анализ религиозных жестов и их  толкований; 

     сформировать представления о первоисточниках Ислама, правоведческой деятельности    

Пророка Мухаммада и религиозной практике ее приверженцев. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы  религии» относится к  базовой  части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Профиль  "Электронный бизнес".   

Для  освоения содержания дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные дисциплинами «История»,  «Философия». 

Знание по дисциплине «Основы религии» необходимо для изучения содержания 

дисциплин «Основы ислама», «Основы религиозной и светской этики», «Арабский 

этикет». 

 

Таблица 1 

 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з. е.) 4 4 

Контрольная  работа (всего)   

Из них: 

Лекций  32 6 

Практических занятий  32 10 

Промежуточный контроль  8 13 

Самостоятельная работа  72 115 

Итоговая  аттестация          Экзамен        Экзамен  

 

4. Планируемые результаты обучения  

         В результате  изучения дисциплины у студентов должны формироваться быть 

сформулированы  общекультурные   компетенции (ОК.): 

        ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции». 
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1.4. В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 знать:   понятие «религии» и ее трактовки; методы познания в религии;  

сущностные характеристики религий; религиозный  комплекс; классификация религий; 

типология религиозных организаций; исторические типы религий;  языческие религии; 

основные направления и идеи индуизма, конфуцианство, даосизма и зороастризма. 

      Возникновение,  формирование, основные религиозные идеи, направления иудаизма, 

буддизма, христианства. Священные писания иудаизма, христианства и буддизма.  

      Возникновение и история Ислама.  Основные догматы и ритуалы ислама. Главные 

первоисточники  Ислама - Коран и Сунна. Структура, стиль, особенности Корана и 

Сунны. 

      Ислам и кыйас  как источники мусульманского права. 

      Составные части вероубеждения. Столпы имана. История пророков, упомянутых в 

Коране. Рождение, посланническая  миссия, деяния Пророка Мухаммада. Родословная, 

семейство и подвижники Пророка. Этапы формирования мусульманской  уммы. 

Исламские мухабы: единство и различие: свобода вероубеждения  в Исламе. Ислам и 

права человека. Семья в Исламе. Статус женщины в Исламе. Нравственные  устои 

мусульманской уммы. Человеческие  качества мусульманина.  Пророк Мухаммад – 

образец и учитель нравственности;  

 уметь: определять основные  религиозные  категории и термины; использовать в  

исследовательских целях религиозные  методы познания; определять типы религий и 

религиозных  организаций; различать сущность и основные  направления индуизма, 

конфуцианство, даосизма и зороастризма;  выявлять  особенности , идеи, положения в 

современном мире иудаизма, буддизма, христианства; использовать в профессиональной 

и практической деятельности основные идеи Ислама, аяты Корана и хадисы Сунны; 

руководствоваться условиями и сферами применения положение идисма и кыйаса; 

руководствоваться в профессиональной и религиозной практике  столпами Ислама, 

пророчеством Пророка Мухаммада. Определять единство и различие исламских мазхабов; 

обучать исламской культуре и нравственному  облику мусульманина; 

 владеть:  методами познания теологии: основными религиозными идеями мировых  

религий (буддизм, иудаизм, христианство,  ислам) и догматами языческих религий; 

практикой деятельности религиозных  организаций; историей пророков, упомянутых в  

Коране и правоведческой деятельности Пророка  Мухаммада;  основами нравственной  

культуры Ислама и нравственного облика мусульманина. 

 

5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  Основы правовых религий 

1.1 Религия в  современном мире  Понятие «Религия» и  их  трактовки. Понятия, отражающие 

состояние и процессы в религии. Методы познания в 
религии. Сущностные  характеристики  в  религии. 

Принципы изложения религиозной информации.  Принцип 
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свободы мысли совести религии и убеждений. 

Предпосылки  возникновения религии. Наука о религии и 
история  ее  становления. Религиозные  мифы. 
Феноменология религий и ее основные  направления. 

Религиозный  комплекс и ее составляющие (религиозное 
сознание, религиозная  деятельность, религиозные 

отношения, религиозные организации) и их 
характеристика. Классификация религий и типология 
религиозных организаций. Функции и роль  религии в 

обществе. Исторические типы религий. Языческие  
религии. Религия  античности. Возникновение, Эволюция, 

основные направления индуизма. Основные  идеи  
зороастризма. 

1.2 Иудаизм   Возникновение и  формирование иудаизма. Священное 

Писание иудаизма. Религиозная  практика иудеев. 
Законодательство, судопроизводство и морально-этически 
кодекс верующих евреев. Европейские религиозные 

отряды. Система фикософ…..х  взглядов Каббола. 
Положение иудаизма в современном  мире.  

1.3 Буддизм  Возникновение буддизма и история его  становления. 

Представление о «трех драгоценностях» буддизма: 
учителе-Будде, учении-дхаия, хранители истины-сангхе. 
Основные идеи и направления буддизма. Сочетание дхарм; 

бесконечная  цепь перерождений; достижение нирваны; 
«четыре великие истины»; «восьмеричный путь» 

освобождения:- Буддизм в современном  мире. Буддизм в 
России. Тибетский буддизм. 

1.4 Христианство  Условия возникновения и распространения христианства. 
Христианские вероучение и культ. 

Разделение  христианских церквей. Принятие христианства 
Киевской  Русью. Православие в России и мире. 

Религиозные христианские движения в  XVII-XXI вв. 
Русская  Православная Церковь в современных  условиях. 
Особенности православного вероучения  и культа 

Католицизм. Вероучение, теология и культ Католицизма. 
Реформация и контрреформация католицизма. Католицизм  

в  современном  мире. Католическая   церковь и  ее 
современное устройство. 
Протестантизм, особенности вероучения и культа. 

Религиозные секты Христианства. 

Модуль 2. Первоисточники Ислама 

2.1 Возникновение и история 
развития  Ислама 

Зарождение  Ислама. Основные вехи жизни и 
проповеднической деятельности Мухаммеда. Праведные  

халифы и  их роль в распространении Ислама. Основные 
догматы и ритуалы Ислама. Основные  направления 

Ислама; Суннизм, суфизм, шиизм.  Коран- главный 
источник Ислама и главная  священная  книга мусульман.  

2.2. Священный Коран  Коран - откровение  Аллаха. Место Корана в жизни 
мусульман. Название  Корана. Структура  Корана. 

Письменная  фиксация Корана. Коранические  истории. 
Притчи Корана. Собирание Корана в единый свод. 

Структура Корана. Стиль Корана. Толкования и переводы 
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Священного  Корана. 

2.3 Сунна  в  Исламе Сунна как  второй источник мусульманского вероучения и 

права. Сунна – наставления  Пророка Мухаммада. Место 
Сунны  в Исламе. Значение Сунны для  понимания  

Корана. Хадисы Сунны. Передатчики хадисов. 
Классификация хадисов в Сунне. Развитие хадисоведения.  

2.4 Иджма и кыйса в Исламе Идисмас - и кыйас как источники мусульманского права. 
Предмет идисмас и сфера его применения. Условия 

вынесения идисмас. Идисмас как аргумент. Отмена 
идисмас.  ……… идисмас.  Кыйас – суждение по аналогии.  

Кыйас- как аргумент, довод. Предмет кыйаса и область его 
применения. Составне части кыйаса. 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе (Иман) 

3.1 Составные  части вероубеждения Иман в Исламе. Столпы (арканы) имана: вера в Аллаха; 

вера в ангелов; вера в Священные Писания; вера в 
посланников и пророков. Вера в судный день; Формула  
единобожия (Шахада) Намаз: виды и их особенность. 

Закят. Пост. Хадис. Вера в предопределения судьбы. 

3.2 История  пророков  упомянутых  в  
Коране 

Пророки (Адам; Идрис; Нух;Худ, Салих, Ибрагим, Лут, ….. 
Исхак, Якуб, Юсуф. Аюб, Шуайб, Харун, Зуль-Кифли, 

Давуд,  Сулейман, Ильяс, Аль-Яса, Юнус, Закарья, Яхья, 
Иса и их история) Качества пророков.  

3.3 Пророк Мухаммад  Рождение Пророка. Откровения Мухаммаду. 
Посланническая  миссия Мухаммаду. Доказательство  

пророческой  миссии Мухаммада.  Достоинства и 
благонравие, особенности и превосходства Пророка 

Мухаммада. Любовь к Пророку. Деяния Пророка. 
Родословная  Пророка. Семейство Пророка. Сподвижники 
Пророка. Сподвижники  в  Коране и сунне. Завершение  

миссии  Пророка  Мухаммада. Кончина  Пророка. 

3.4 Формирование мусульманской  
общины (Умма) 

Первые мусульмане. Переселение  мусульман в  Эфиопию. 
Переселение мусульман в  Медину. (Хиджра) 

формирование первой мусульманской общины. 
Формирование мусульманского государства в Медине. 
Возникновение  Халифата. Распространение Ислама за 

пределами Аравии. Мусульманская  умма России. 
Праведные  ХАЛИФЫ Пророка. Мусульманский  

календарь, праздники. Мусульманское летоисчисление. 
Священные  дни  и ночи. Мусульманские  ритуалы. 
Современная  мусульманская  умма. 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (мазхабы) Ислама и их основатели. 

4.1 Значение  мазхабов в Исламе Значимость  мазхабов и их  роль в мусульманской  умме. 
Возникновение  мазхабов. Правомерность существования 
четырех богословско-правовых школ (мазхабов)в Исламе. 

Единство и разногласие в мазхабах. Основатели мазхабов. 

4.2 Исламские  мазхабы Исламские  мазхабы. Мазхаб имама Абу Ханифы; Мазхаб 
имама  Малика; Мазхаб имама аш-Шафи; Мазхаб имама  

Ахмада. Их сущность и характеристика. 

4.3 Ислам и свобода  вероисповедания  Коран  и Сунна о  свободе  вероисповедания. Культура 
толерантности в Исламе. Веротерпимость в Исламе. 

Межрелигиозный  диалог. Примеры  веротерпимости из 
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истории  Ислама. Ислам  о терроризме и экстремизме.   

Ислам и права  человека. Принцип равенства и 
справедливости  в  Исламе. Мусульманская культура, наука 
и искусство. Вклад Ислама в развитие мировой 

цивилизации. Семья  в Исламе. Статус женщины  в  
Исламе. 

4.4 Нравственный облик 

мусульманина 

Место  морали  в  Исламе. Нравственные  устои  

мусульманской  уммы. Человеческие  качества 
мусульманина: благонравие и порядочность; милосердие и 

великодушие; правдивость и честность; искренность и 
верность; терпение и выдержка; скромность и стыдливость; 
Ислам и здоровый  образ  жизни. Пороки и пути 

избавления от  них. Пророк  Мухаммад  образец  и  
учитель. Нравственности  

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Промежуто-

чный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  Основы  правовых религий  

1.1 Религия в 

современном 
мире. 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

    

 
4 

 

 
8 

 

1.2 Иудаизм   
 

2 

  
 

2 

    
 

4 

 
 

8 

 

1.3 Буддизм   
 

2 

  
 

2 

    
 

4 

 
 

8 

 

1.4 Христианство   
 

2 

  
 

2 

 
 

2 

   
 

6 

 
 

8 

 

 Промежуто-
чный контроль 

     
2 

    

Модуль 2.Первоисточники Ислама 

2.1 Возникновение и 
история 
развития  

Ислама 

 
 
 

2 

  
 
 

2 

    
 
 

4 

 
 
 

8 

 

2.2 Священный 

Коран  

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
 

   

 
6 

 

 
8 
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2.3 Сунна  в  Исламе  

 
2 

  

 
2 

 

 
2 

   

 
4 

 

 
8 

 

2.4 Иджма и кыйса в 

Исламе 

 

 
2 

  

 
2 

    

 
4 

 

 
8 

 

 Промежуто-
чный контроль 

     
2 

    

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе (Иман) 

3.1 Составные  
части 

вероубеждения 

 
 

2 

  
 

2 

    
 

6 

 
 

8 

 

3.2 История  
пророков  
упомянутых  в  

Коране 

 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

 

3.3 Пророк 
Мухаммад  

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

   
 

4 

 
 

8 

 

3.4 Формирование 
мусульманской  

общины (Умма) 

 
 

2 

  
 

2 

    
 

4 

 
 

8 

 

 Промежуто-
чный контроль 

     
2 

    

Модуль 4. Богословско-правовые школы 

4.1 Значение  

мазхабов в 
Исламе 

 

 
2 

  

 
2 

    

 
4 

 

 
8 

 

4.2 Исламские  

мазхабы 

 

 
2 

  

 
2 

 

 
2 

   

 
4 

 

 
8 

 

4.3 Ислам и свобода  

вероисповедания  

 

 
2 

  

 
2 

    

 
4 

 

 
8 

 

4.4 Нравственный 
облик 

мусульманина 

 
 

2 

  
 

2 

 
 

2 

   
 

6 

 
 

8 

 

 Промежуто-
чный контроль 

     
 

2 

    

 Итоговая  
аттестация  

         

 Итого 32 6 32 10 8     

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-
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ские 

материалы 

Модуль 1  Основы мировых религий 

1.1 Религия в 
современном мире. 

Семинар № 1   

Исторические  типы  

религий 

1. Концепции  происхождения  
религии. 
2. Функции религии и ее  роль  в  

обществе. 
3. Виды  религиозной  деятельности. 

4. Виды  религиозных  организаций. 
5.Особенности религиозных 
отношений и их  современный  

характер. 

 

1.2 Иудаизм  Семинар №2  

Вероучение и культ 

иудаизма 

1.Возникновение иудаизма и его 
развитие.  

2. Основные  вехи  развития 
иудаизма. 
3. Иудаизм в современном мире и 

России. 
4. Иудаизм  в  Израиле. 

 

1.3 Буддизм  Семинар №3  

Вероучение  и культ  

буддизма 

1.Возникновение  и развитие  
буддизма.  
2. основные  исторические  события  

буддизма. 
3.  Особенности  развития и 

распространения тибетского 
буддизма. 
4. Особенности  Российского 

буддизма. 

 

1.4 Христианство  Семинар №4     

Вероучение  и культ  

православия 

1.Особенности  православного 
вероучения. 

2.Православие  в  современном  мире 
и России. 
3.Отношения  Русской  

православной Церкви и  Российского  
государства.   

 

Модуль 2  Первоисточники  Ислама 

2.1 Возникновение и 
история развития  

Ислама 

Семинар №5  Жизнь  и 

правоведческая 

деятельность пророка 

Мухаммада   

1. Зарождение Ислама.  
2. Основные  вехи в деятельности 

Пророка Мухаммада. 
3. Основные  догмы и ритуалы 

Ислама. 
4.  Основные направления  Ислама. 

 

2.2 Священный Коран  Семинар №6  Коран –

священная  книга  

мусульман 

1.Состав и основные идеи Корана.  

2.Структура Корана. 
3.Стиль Корана. 
4.Коранические  истории и притчи 

Корана. 
5.Переводы и толкования Корана. 

 

2.3 Сунна  в  Исламе Семинар №7Место 1.Значение Сунны для  Ислама. 

2.Хадисы Сунны.  
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Сунны в Исламе.  

  

3.Классификация хадисов в Сунне. 

4.Хадисы как основа поведения 
мусульманина.  

2.4 Иджма и кыйса в 

Исламе 

Семинар №8  Сфера 

применения иджма и 

кыйаса  

1.Иджма  - как  единогласное мнение 

мусульманских ученых-богословов. 
2.Предмет и сфера применения 
иджма 

3.Степени иджма и условия его 
вознесения 

4.Кыйас- как выявление шариатской  
нормы. 
5.Область  применения кыйаса и его 

составные части 

 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе  

3.1 Составные  части 
вероубеждения 

Семинар №9  Иман в 

Исламе 

1.Столпы  Ислама.  
2.Вера  в  Аллаха. 
3.Вера  в  ангелов. 

4.Вера в  Священные  Писания. 
5.Вера в посланников и пророков. 

6.Вера в судный  день. 
7.Вера в  предопределение судьбы. 

 

3.2 История  пророков  
упомянутых  в  

Коране 

Семинар №10 

 Пророки  и  их  

истории 

1.Пророки  в  Коране.  
2.История  пророков. 

3.Библейские  и коранические 
истории  пророков. 

4.Качества  пророков. 
5.Миссия пророков. 

 

3.3 Пророк Мухаммад  Семинар№ 11 

 Пророк Мухаммад 

1.Посланическая  миссия 

Мухаммада.  
2.Качество  Пророка.  
3.Деяния  Пророка. 

4.Сподвижники Пророка. 

 

3.4 Формирование 
мусульманской  

общины (Умма) 

Семинар №12   

Мусульманская умма в 

мире 

1.Первые  мусульмане.  
2.Переселение мусульман в Медину. 

3.Распространение Ислама  за  
пределы  Аравии. 
4.Мусульманская  умма в 

современном мире и России. 

 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (Мазхабы) 

4.1 Значение  мазхабов 
в Исламе 

Семинар №13 

Мазхабы  в  Исламе 

1.Роль  мазхабов в Исламе  
2.Правомерность мазхабов 
3.Единство и разногласие в мазхабах 

4.Основатели мазхабов. 

 

4.2 Исламские  
мазхабы 

Семинар №14 
Исламские мазхабы 

1.Сущность ………мазхабов 
2. Мазхаб имама Абу Ханифы 

3. Мазхаб имама Малика 
4. Мазхаб имама Аш-Шафии  
5. Мазхаб имама Ахмада 

 

4.3 Ислам и свобода  

вероисповедания  

Семинар №15 

Свобода  
вероисповедания  в  

1.Коран и сунна  о свободе 

вероисповедания. 
2.Веротерпимость в Исламе. 
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Исламе 3.Принцип равенства и  

справедливости в Исламе. 
4. Ислам и права человека. 
5.Семья  в  Исламе. 

4.4 Нравственный 
облик 
мусульманина 

Семинар №16 
Нравственные  качества 
мусульманина 

1.Мораль в Исламе. 
2.Человеческие качества 
мусульманина. 

3.Ислам и здоровый образ жизни 
4.Мусульманская  культура. 

 

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к лекционным семинарским  занятиям. 

2.Изучение литературы и информационных источников  в  сети  

3.Анализ текстов священных Писаний 

4.Написание рефератов и их защита. 

5.Анализ хадисов Сунны и коранических историй. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

 Модуль 1  Основы мировых религий 

Семинар № 1   Исторические  типы  религий. 

1. Концепции  происхождения  религии. 
2. Функции религии и ее  роль  в  обществе. 
3. Виды  религиозной  деятельности. 

4. Виды  религиозных  организаций. 
5.Особенности религиозных отношений и их  современный  характер. 

Семинар №2  Вероучение и культ иудаизма. 

1.Возникновение иудаизма и его развитие.  
2. Основные  вехи  развития иудаизма. 

3. Иудаизм в современном мире и России. 
4. Иудаизм  в  Израиле. 

Семинар №3  Вероучение  и культ  буддизма. 

1.Возникновение  и развитие  буддизма.  

2. Основные  исторические  события  буддизма. 
3. Особенности  развития и распространения тибетского буддизма. 

4. Особенности  Российского буддизма. 

Семинар №4     Вероучение  и культ  православия. 

1.Особенности  православного вероучения. 



288 
 

2.Православие  в  современном  мире и России. 
3.Отношения  Русской  православной Церкви и  Российского  государства.   

Модуль 2  Первоисточники  Ислама. 

Семинар №5  Жизнь  и правоведческая деятельность пророка Мухаммада.   

1. Зарождение Ислама.  

2. Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 
3. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 
4.  Основные направления  Ислама. 

Семинар №6  Коран – священная  книга  мусульман. 

1.Состав и основные идеи Корана.  
2.Структура Корана. 

3.Стиль Корана. 
4.Коранические  истории и притчи Корана. 
5.Переводы и толкования Корана. 

Семинар №7Место Сунны в Исламе.  

1.Значение Сунны для  Ислама. 
2.Хадисы Сунны.  

3.Классификация хадисов в Сунне. 
4.Хадисы как основа поведения мусульманина. 

Семинар №8  Сфера применения иджма и кыйаса.  

1.Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. 
2.Предмет и сфера применения иджма 
3.Степени иджма и условия его вознесения 

4.Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 
5.Область  применения кыйаса и его составные части 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе . 

Семинар №9  Иман в Исламе. 

1.Столпы  Ислама.  

2.Вера  в  Аллаха. 
3.Вера  в  ангелов. 

4.Вера в  Священные  Писания. 
5.Вера в посланников и пророков. 
6.Вера в судный  день. 

7.Вера в  предопределение судьбы. 

Семинар №10 Пророки  и  их  истории. 

1.Пророки  в  Коране.  

2.История  пророков. 
3.Библейские  и коранические истории  пророков. 
4.Качества  пророков. 

5.Миссия пророков. 

Семинар№ 11 Пророк Мухаммад. 



289 
 

1.Посланическая  миссия Мухаммада.  
2.Качество  Пророка.  
3.Деяния  Пророка. 

4.Сподвижники Пророка. 

Семинар №12  Мусульманская умма в мире. 

1.Первые  мусульмане.  

2.Переселение мусульман в Медину. 
3.Распространение Ислама  за  пределы  Аравии. 
4.Мусульманская  умма в современном мире и России. 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (Мазхабы) 

Семинар №13 Мазхабы  в  Исламе. 

1.Роль  мазхабов в Исламе  
2.Правомерность мазхабов 
3.Единство и разногласие в мазхабах 

4.Основатели мазхабов. 

Семинар №14 Исламские мазхабы. 

1.Сущность ………мазхабов 

2. Мазхаб имама Абу Ханифы 
3. Мазхаб имама Малика 

4. Мазхаб имама Аш-Шафии  
5. Мазхаб имама Ахмада 

Семинар №15 Свобода  вероисповедания  в  Исламе. 

1.Коран и сунна  о свободе вероисповедания. 

2.Веротерпимость в Исламе. 
3.Принцип равенства и  справедливости в Исламе. 

4. Ислам и права человека. 
5.Семья  в  Исламе. 

Семинар №16 Нравственные  качества мусульманина. 

1.Мораль в Исламе. 

2.Человеческие качества мусульманина. 
3.Ислам и здоровый образ жизни 

4.Мусульманская  культура. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Сходство и различие между католицизмом и  православием. 
2.Устройство католической  церкви. 

3.Новшества  в  устройстве  католической  Церкви в XXв. 
4.Основные  положения  учения  гань. (Буддизм) 
5.Восьмиричный  путь освобождения в буддизме. 

6.Основы буддийской философии. 
7.Истоки  и история формирования Талмуда. 

8.Евреи в современном мире. 
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9.Основные  элементы иудаизма 
10.Историко-религиозные описания даосизма. 
11.Основные  идеи конфуцианского учения. 

12.Религиозные представления древних славян. 
13.Религия  античности. 

14. Праведные  халифы и их  истории. 
15.Основные  направления  Ислама. 
16.Коран  в  жизни  мусульман. 

17.Толкования и переводы Корана 
18.Виды хадисов в Сунне. 

19. Хадисоведение сегодня. 
20.Предмет Иджима и сфера его  применения. 
21.Сущность кыйаса и сфера его  применения. 

22.Единобожие  в  Исламе. 
23. Намаз: виды и их  особенности. 

24.История пророка  Нуха. 
25.История  пророка  Ибрахима. 
26.Достоинства  и благонравие Пророка  Мухаммада. 

27. Деяния  Пророка Мухаммада. 
28.Ислам  в  современном  мире. 

29.Мусульманский  календарь. 
30.Правомерность  мазхабов. 
31.Единство и разногласие мазхабов. 

32. Мазхаб имама  Абу  Ханифы. 
33.Мазхаб имама Ахмада. 

34.Ислам и права человека. 
35.Ислам  и терроризм. 
36.Человеческае истории  и пути  избавления от  них в  Исламе. 

37. Женщина  в  Исламе. 
 

 

5.4.4 Тематика  рефератов. 
1. Языческая  религия  славян 

2.История  формирования  и культовая практика синдуизма. 
3.Основные  религиозные течения в иудаизме. 

4.Синагога и ее  роль в современном  мире. 
5.Буддизм  в  России. 
6.Вероучение и культ буддизма. 

7.Исторические условия возникновения христианства. 
8.Характеристика православного  вероучения и культа. 

9. Институт папства и его  роль в современном мире. 
10. Особенности протестанского  вероучения и культа. 
11.Структура и содержание религиозного культа. 

12.Классификация религий. 
13. Типология религиозных организаций 

14.Зарождение  Ислама. 
15.Основные  направления  Ислама. 
16.Коран в жизни  мусульман. 

17.Коранические  истории. 
18.Сунна  в  Исламе. 

19.Виды хадисов  в  Сунне. 
20.Иджма и условия  его  вынесения. 
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21.Кыйас и сфера его  применения. 
22. Иман  в  Исламе 
23. Столпы имана. 

24.История пророка Адама. 
25.История  пророка  Исы. 

26.Посланническая миссия Пророка Мухаммада. 
27.Сподвижники Пророка. 
28.Формирование первой мусульманской уммы. 

29.Мусульманская  умма в России. 
30.Мазхабы и их  правомерность. 

31.Основатели  мазхабов. 
32.Мазхаб имама  али-Шафии. 
33.Мазхаб имама  Малика. 

34.Веротерпимость в Исламе. 
35.Семья  в  Исламе. 

36.Мораль Ислама. 
37.Человеские  качества мусульманина. 
 

 
 

 

Таблица 5 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1. Основы мировых религий. 

1.1 Религия  в  

современном 

мире. 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №1 

2.Написать  рефераты  и 
защитить их 10,11,12,13  

3.Самостоятельно изучить 
вопросы 11,12,13 

 Тексты 
сообщений, 

рефераты  и их 
презентация,     

собеседование,  

1.2 Иудаизм  
 

4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №2 

2.Написать  рефераты и 
защитить их 2,3,4 

3.Самостоятельно изучить 
вопросы  7,8,9 

 Тексты 
сообщений, 

рефераты и их 
презентация,     

собеседование 

1.3 Буддизм  
 

4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №3 

2.Написать  рефераты 5,6 и 
защитить их  

3.Самостоятельно изучить 
вопросы 4,5,6  

 Тексты   
рефераты и их 

презентация, 
собеседование 

 

1.4 Христианство  
 

 
 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №4 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 
защитить их  

 Тексты,  
рефераты и их 

защита. 
Собеседова 
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6 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  1,2,3 
4.Подготовиться к 
промежуточной  аттестации 

ние, 

тестирование 

Модуль 2.  Первоисточники  Ислама 

2.1 Возникновение и 

история развития  

Ислама. 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №5 
2.Написать рефераты 14,15 и 

защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 

вопросы 14,15 

 Тексты   
сообщений, 
Рефераты и их 

защита. 
собеседование 

2.2 Священный Коран 6 1.Подготовить сообщения к 
семинару №6 
2.Написать рефераты 16,17, и 

защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 

презентация,    
собеседование 

2.3 Сунна в Исламе 4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

 Тексты   
сообщений. 

Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.4 Иджма и кыйас  в 

Исламе 

4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №8 

2.Написать  рефераты 22,23,24 
и защитить их  
3.Самостоятельно изучить 

вопросы 22,23,24  
4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 
5.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

 Тексты   
сообщений. 

Рефераты и их 
презентация,    
собеседование

, тестирование 

Модуль 3.  Вероубеждение в Исламе (Иман) 

3.1 Составные  части 

вероубеждения 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №9 
2.Написать рефераты 22,23 и 

защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 22,23 

 Тексты   

сообщений. 
Рефераты и их 

презентация,    
собеседование 

3.2 История пророков, 

упомянутых в 

Коране. 

 
 
 

 
 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №10 
2.Написать рефераты 24,25 и 

защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 

вопросы 24,259 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 

презентация,    
собеседование 

3.3 Пророк  

Мухаммад 

 
 

 
 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №11 

2.Написать рефераты 26,27 и 
защитить их. 

 Тексты   
сообщений. 

Рефераты и их 
презентация,    
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5.4 Перечень учебно-методического обеспечения 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий.  В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  
1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

 

4 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 26,27 

собеседование 

3.4 Формирование 

мусульманской  

общины 

 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №12 

2.Написать  рефераты  28,29 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 

вопросы 28,29 
4.Подготовиться к 

промежуточной  и итоговой 
аттестации 

  

Модуль 4. Богословско - правовые школы. 

3.1 Значение мазхабов  
в Исламе 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №13 

2.Написать рефераты 30,31 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 
вопросы 30,31 

 Тексты   
сообщений. 

Рефераты и их 
презентация,    

собеседование 

3.2 Исламские  

мазхабы 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №14 
2.Написать рефераты  32,33 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 
вопросы 32,33 

 Тексты   

сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    

собеседование 

3.3 Ислам и свобода  

вероисповедания 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №15 
2.Написать рефераты  34,35 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 
вопросы  34,35 

 Тексты   

сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    

собеседование 

3.4 Нравственный  

облик мусульман 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №16 
2.Написать  рефераты   36,37  и 
защитить их  

3.Самостоятельно изучить 
вопросы  36,37   

4.Подготовиться к 
промежуточной  и итоговой 
аттестации 

 Тексты   

сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    

собеседование 
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проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 
формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 
3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 
проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 
наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

 

7. Оценочные  средства   

         Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 

(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  

контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  
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В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 
зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 
экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 
различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 
гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 
выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 
Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 … … … … … … …   

          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 
 

Модуль 1. Тест 1. 

1.Вера  в древних  людей в добрых и злых духов  называется: 

а) анимизм; 

б) аниматизм; 
в) магия. 
2)Предписывание отдельным предметам колдовской силы, способность влиять на 

получение желаемого результата, называется: 

а) тотемизм; 

б) фетишизм; 
в) магия. 
3)Изменённое состояние духа у шамана называется: 

а) транс; 
б) камлание; 

в) магия. 
4)Уберите лишний пункт в классификации магии по целям воздействия: 

а) вредоносная; 

б) военная; 
в) промысловая; 

г) лечебная; 
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д) контактная; 
е) любовная. 
5)Уберите лишние названия, не относящиеся к культуре Древней Месопатамии: 

а) Шумер; 
б) Иудея 

в) Финикия; 
г) Аккад; 
д) Ассирия; 

е) Вавилония. 
Модуль 1.2 Тест 1.2. 

1)Самым значительным произведением религиозной литературы Древней 

Месопотамии является: 

а) Книга мертвых; 

б) Песнь о Гильгамеше; 
в) Так говорил Заратустра; 

г) Махабхарата. 
2) Секрет иероглифического письма древних египтян раскрыл: 

а) Ж. Ф. Шампольон; 

б) Г. Шлиман; 
в) И. Гуфеланд. 

3)Найдите соответствия в древнеегипетской космогонии по принципу «цифра-

буква»: 

1.Ра               а)вода 

2.Геб             б)воздух 
3.Нут             в)солнце 

4.Шу              г)небо 
5)Тефнут       е)земля 
4)Символом рождения жизни из  хаоса у древних египтян стали: 

а) сфинкс; 
б) пирамида; 

в) обелиск. 
5)Самым длительным по  времени божественным культом в мире был культ: 

а) богини Исиды; 

б) бога Осириса; 
в) иудейского Яхве (Иеговы); 

г) Иисуса Христа. 
6) Как еще называлась религия древних иранцев-парсизм? 

а) митраизм; 

б) зороастризм; 
в) маздаизм. 

7)Кто из богов Древней Авесты почитался творцом мира и символом добра? 

а) Анхра-Манью (Ариман;) 
б) Ахура-Мазда (Ормузд); 

в) Заратустра. 
8)Как еще называется Бог в религии древних евреев- иудаизме? 

а) Яхве; 
б) Саваоф; 
в) Адонай. 

Модуль 1.3  Тест 1.3 

1)Главная  священная  книга иудеев называется: 

а)Талмуд; 
б) Тора; 
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в) Мишна; 
г) Сидур. 
2)Найдите соответствия в иудейских праздниках по принципу «цифра-буква»: 

1.Рош-а-Шана      а) Новый год  
2.Йом-киппур      б) Исход из египетского плена 

3.Ханука               в) Праздник Судного дня 
4.Пурим                г) Освобождения Храма от  римлян 
5.Песах                  е) Избавление от уничтожения в вавилонском плену. 

3) Найдите соответствия в иудейских  реалиях  по принципу «цифра-буква»: 

1.Шаббат              а) Жизнь в изгнании  

2.Галут                 б)  Книга молитв 
3.Сидур                в)  Праздник Субботы  
4.Тфилин              г)  Закон правильного питания 

5.Кашрут              е)  Налобный и наручный ковчежец 
6.Мезуза               д) Наддверный ковчежец. 

4) Христианство было уровнено с другими религиями в  325г. Константином 

Великим на: 

а) Константинопольском вселенском соборе; 

б) Никейском вселенском соборе; 
в) Карфагенском вселенском соборе. 

5) Среди семи христианских таинств уберите одно, которого не существует:  

крещение, благоговение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство, 

елеосвящение. 

6) Главным христианским «Праздником праздников» является: 
а) Рождество Иисуса Христа; 

б) Пасха; 
в) Вознесение Иисуса Христа. 
7) Христианство стало официальной религией на Руси в 988г. при: 

а) Святославе Игоревиче; 
б) Владимире Святославовиче; 

в) Княгине  Ольге; 
г) Ярославе  Мудром. 
8) Какой девиз был  у реформатора РПЦ патриарха Никона: 

а) Священничество выше царства; 
б) Священничество вместе с царством; 

в) Священничество ниже царства. 
9) Уберите лишние слова из перечня должностей православного клира: 
 архиерей, митрополит, патриарх, капеллан, протоиерей, игумен, архидьякон, пастор.  

 
Модуль 1.4  Тест 1.4 

1)Культ Девы Марии больше всего распространен у: 

а) православных; 
б) католиков; 

в) протестантов.  
2)Рыцари, какого католического ордена не участвовали в Крестовых походах: 

а) госпитальеры; 
б) тевтонцы; 
в) тамплиеры. 

3) Какое из религиозных направлений не причисляется  к  протестантскому: 

а) лютеранство; 

б) сайентология; 
в) кальвинизм; 
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г) баптизм; 
д) методизм; 
е) Свидетели Иеговы. 

4) Безбрачие или целибат распространено у: 

а) православных  священников; 

б) католических священников; 
в) протестантских священников; 
г) мусульманских мулл. 

 
Модуль 2. Тест 2. 

1)К какому  из   явлений общественной  жизни относятся следующие функции: 

мировоззренческая, иллюзорно-компенсаторская, коммуникативная, 

интегрирующая, регулятивная. 

а) идеология; 
б) политика; 

в) религия. 
2)Данному элементу религии присущи: чувственная наглядность, вера, 

символичность, диалогичность, сильная эмоциональная насыщенность это: 

а) религиозная идеология; 
б) религиозная психология; 

в) культовая деятельность; 
г) религиозное сознание. 
3)Церковь, секта, деноминация-это: 

а) субъекты религиозных отношений; 
б) средства культовой деятельности; 

в) типы религиозных объединений. 
4)Укажите соответствие между термином и определением 

а) Вера  в  сверхъестественное  родство между определенной группой людей и 

определённым  видом материальных предметов. 
б) вера в существование духов, одухотворение  различных сил природы, животных, 

растений. 
5)Вера в  сверхъестественные свойства предметов 

а) фетишизм; 

б) тотемизм; 
в) анимизм. 

6) Идейными источниками данного религиозного учения являлись: иудаизм, 

эллинистическая философия, учение стоиков. Это: 

а) католицизм; 

б) христианство; 
в) протестантизм; 

г) православие. 
7) Какова численность сторонников ислама  в  мире? 

а) 700млн. 

б) более 1 млрд. 
в) 1,5 млрд. 

г) 2 млрд. 
д) 2,5 млрд. 
8) Определите значение терминов 

а) Иджма 
б) Касд 

в) Иттифак 
г) Ибада 
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д) Кыйас 
е) Муджтахид 
ж) Факихи  

9) Иджма – это  

1. а) общее 

    б) единодушное 
    в) обоснованное 
    г) аргументированное 

 
2. а) толкования 

    б) определения 
    в) указа 
    г) решения 

 
3. а) общественного устройства 

    б) религиозного обряда 
    в) правовой нормы 
10.Имеет ли решение иджма силу для последующих поколений? 

а) не имеет  
б) имеет 

в) может быть пересмотрено 
г) может быть отменено 
11. Определите значение терминов: 

а) Илла 
б) Хикмат 

в) Маслихат 
г) Маллал 
д) Муамалат 

12. С учетом их влияния расположите  иджма в убывающей последовательности; 

иджма, достигнутое без разногласий в период после сподвижников; иджма, 

достигнутое путем урегулирования первоначального  разногласия в период после 

сподвижников; молчаливое (сукути) иджма сподвижников; словесное (хавли) иджма 

сподвижников.  

а) 
б) 

в) 
г) 
5)Кыяс является  

а)…аргументом, подтверждаемый б)…..в)…..г)….. 
1.а) логическим 

   б) шариатским  
   в) судебным 
   г) законным 

 
2.а) Законами 

   б) Кораном 
   в) Имамом 
   г) Хадисом 

 
3.а) Сунной 

   б) Мазхабом 
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4.а) Судебной  практикой 
   б) Практикой сподвижников  
   в) шариатским судом 

   г) религиозной практикой 
6)Определите значение терминов: 

а) Джуз 
б) Хизб 
в) Аят 

г) Сура 
7) Сунна – это совокупность 1)…..обо всех словах и поступках, которые 2)совершал 

сам или одобрял 

1. а) действий 
    б) преданий 

    в) историй 
    г) суждений 

 
2. а) имам 
    б) халиф 

    в) пророк 
    г) ангел 

 
8) В каком из столпов исламской веры утверждается, что  «..происходящее в природе 

или обществе, - все происходит только  по воле Аллаха» 

а) Вера в Аллаха  
б) Вера в Судный день 

в) Вера в предопределение судьбы  
г) Вера  в Книги  Всевышнего  
9) В узком смысле слова «Ислам» подразумевает физическое исполнение каких 

столпов: 

а)  

б) 
в) 
г) 

 
 

Модуль 3.1. Тест 3.1 

1)Что изучает религиоведение? 

а) историю развития различных религий; 

б) мировые религии планеты; 
в) отношение  религии и государства; 

г) взаимосвязь религий мира; 
д) закономерность развития религий. 
2)Какой элемент в структуре религии назван ошибочно? 

а) религиозные  идеи; 
б) религиозные  чувства; 

в) религиозные  действия; 
г) религиозные  сомнения; 
д) все элементы названы правильно. 

3)Выделите самую раннюю форму религии: 

а) шаманизм; 

б) земледельческий культ; 
в) зороастризм; 
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г) монотеизм; 
д) магия. 
4)Период возникновения ранних форм религий: 

а)1млн. лет -500 тыс. лет; 
б)400тыс. лет- 40 тыс. лет; 

в)40 тыс. лет – 12 тыс. лет; 
г)100 тыс. лет – 40 тыс. лет; 
д)12 тыс. лет – 5 тыс. лет. 

5)Сколько религий существовало и существует на  планете? 

а) три; 

б) сто; 
в) семьсот; 
г) двадцать тысяч; 

д) пятьдесят тысяч. 
6)Когда возник буддизм? 

а) XX век до н.э.; 
б) XI   век до  н.э.; 
в) IX  век до н.э.; 

г) VI  век до н.э.; 
д) VI  век н.э. 

7)Сколько Всевышним ниспослано священных писаний? 

а) 150 
б)100 

в)104 
г)200 

8)Сколько священных писаний ниспослано в виде свитков и виде  книг? 

а)130-20  
б)89-11 

в)100-4 
г)160-40 

9) Укажите в какой последовательности Всевышний ниспослал  священные  книги  

(Коран, Таврат(Тора), Инджиль (Евангелие), Забур (Псалтырь). 

1…….2……3……4….. 

10)Первым пророком является… 

а)Муса 

б)Нух 
в)Юсуф 
г)Адам 

11)В Коране упоминаются имена ……пророков. 

а) 20 

б)25 
в)30 
г)35 

12)Из перечисленных в свитках пророков (Идрис, Нух, Якуб, Юсуф, Иса, Давуд, Муса, 
Юнус, Ибрахим, Мухаммад) выделите наиболее почитаемых. 

1….2….3….4….5… 
13)К совершенному качеству пророков относится… 

а) твердость 

б)доброта 
в)правдивость 

г)человечность 
14)Кого из  пророков в Коране называют отцом арабов? 
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а) Лут 
б) Исмаил 
в) Ибрахим 

г) Исхак 
15) Кому из пророков ниспослана божественная книга-Забур (Псалтырь)? 

а) Якуб 
б) Давуд 
в) Харун 

г) Сувлейман 
16)В каком возрасте началась посланническая  миссия пророка Мухаммада? 

а) 30 лет 
б)35 лет 
в)40 лет 

г)45 лет 
17)Первой хиджрой (переселением) в истории Ислам было переселения мусульман из 

Мекки в …. 

а) Медина  
б) Эфиопия 

в) Византия 
г) Иерусалим 

18)Приемником пророка Мухаммада-предводителем мусульманской общины стал… 

а) Абу Бакр 
б) Абдуллах 

в) Анас 
г) Малик 

19)В каком году мусульмане завоевали Египет? 

а) 641 г. 
б) 651 г. 

в) 631 г. 
г) 656 г. 

20) Наука о единобожии в исламе называется… 

а)дуа 
б)тавхид 

в)иман 
г)руки 

21)Слово «аркан» является формой 1) числа, означающего в переводе с арабского 

2)  «….» 

1.а) единственного 

   б) необходимого 
   в) целого 

   г) множественно 
 
2.а) вера 

   б) столп 
   в) ритуал 

   г) шахад 
22)К какому учёному принадлежит фраза «Не думаю, что настоящий ученый может 

не быть в том же время глубоко верующим человеком. Нельзя верить науке, 

лишенной веры. Религия без науки слепа, наука без религии-хрома» 

а) Ньютон 

б) Эйнштейн 
в) Ферми 
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г) Бор 
23)Не исчезающие, не убавляющие, не прибавляющие, вечные атрибуты 

…….являются «…..» 

а)субути 
б)жизнь 

в)смерть 
г)вечность 
24) К атрибутам («субути») Всевышнего относятся: 

1. а)неиссякаемость 
    б)всемогущество 

    в) 
    г) 
 

2. а)бесконечность 
    б)неисчерпаемость 

    в)всезнание 
    г) 
 

3. а)все слышание 
    б) 

    в) 
    г) 
25)Определите значение терминов 

а) фарз 
б) сунна 

в) харам 
г) караха 
д) ихсан 

е) суфизм 
ж) тарикат 

з) шариат 
26) К основным источником Ислам относятся 

а) 

б) 
 27)Определите значение терминов 

а)Китаб 
б)Зикр 
в)Бурхан 

г)Хакк 
д)Нур 

28) объяснить смысл слов, употребляемых в Исламе  

а)кафир 
б)мукафик 

в)фасик 
г)мубтади 

29) Закятом называется определенная часть 1)….,выплачиваемая в пользу 2)…….и       

      3)….. 

1. а) налога  

    б) доходов сверх зарплаты 
    в) заработка  

    г) имущества 
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2. а) верующих 
    б) больных 
    в) имамов 

    г) бедных 
 

3. а) воюющих за ислам 
   б) религиозных деятелей 
   в) нуждающихся  

   г)  джамаата 
30) Какую долю имущества составляет закят? 

а)1/3 
б)1/2 
в)1/40 

г)1/10 
31) В каком году арабы начали  завоевывать  Испанию? 

а) 618г. 
б)701г. 
в)691г. 

г)711г. 
32) К праведным халифам относятся…… 

а)Усман бин Аффан 
б) 
в) 

г) 
33)Кто из халифов создал судебную систему и вел новое летоисчисление? 

а)Абу Бакр 
б)Умар бин аль Хаттаб 
в)Усман бин Аффан 

г)Али бин Абу Талиб 
34) При правлении какого халифа  Коран был собран в единый свод? 

а)Абу Бакр 
б)Умар бин аль Хаттаб 
в)Усман бин Аффан 

г)Али бин Абу Талиб 
 

Модуль 3.2  Тест 3.2 

1)Кто явился основателем буддизма? 

а) Кун-фу-цзы; 

б) Лао-цзы; 
в) Сыма-цянь; 

г) Сирвата Сиддхартаха Гаутама, 
д) Махавира Вардхамана. 
2)Автором какого учения стал Будда? 

а) учение о восьми стихиях; 
б) учение о восьмеричном пути жизни; 

в) учение о взаимоотношениях инь и ян; 
г) учение о четырех благородных истинах; 
д) учение о трех ипостасях Бога. 

3)Что такое трипитака? (или типитака) 

а) молитва буддистов; 

б) три способа вхождения в нирвану; 
в) название способа жертвоприношения; 
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г) название женских монастырей в буддизме; 
д) название главной книги в буддизме. 
4)Когда возникло христианство? 

а) во II до н.э. 
б) в III веке н.э. 

в) в II веке н.э. 
г) в I веке н.э. 
д) в IV веке н.э. 

5)Сколько основных направлений выделилось в христианстве? 

а) одно; 

б) два; 
в) три; 
г) четыре; 

д) пять. 
6)В каком веке произошло создание единой христианской церкви? 

а) в I веке; 
б) в II веке; 
в) в III веке; 

г) в IV веке; 
д) в V веке. 

7) В каком веке христианство стало государственной религией Руси? 

а) в V I веке; 
б) в V II веке; 

в) в V III веке; 
г) в  IX веке; 

д) в X  веке. 
8) В каком веке христианство раскололось на  православие и католицизм? 

а) в V III веке;  

б) в  IX веке;  
в) в X  веке; 

г) в  XI веке; 
д) в XII веке. 

Модуль 3.3  Тест 3.3 

1)В каком  веке зародился ислам? 

а) в III веке до н.э. 

б) в III веке  н.э. 
в) в IV веке до н.э. 
г) в VI веке н.э. 

д) в VII веке н.э. 
2) От какого слова происходит название мусульманин? 

а) верный; 
б) верующий; 
в) молящийся; 

г) проповедующий; 
д) умиротворенный. 

3)Где зародился  Ислам? 

а) в Центральной Азии; 
б) в Аравии; 

в) у арабов северной  Африки; 
г) в западной Монголии; 

д) в Казахстане. 
4)Сколько основных направлений существует в  Исламе? 
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а) одно; 
б) два; 
в) три; 

г) четыре; 
д) пять. 

5)К какому направлению ислама  относятся казахи? 

а) к шиитам; 
б) к суннитам; 

в) к суфистам; 
г) к меннонитам; 

д) к хариджитам. 
6)Все ли корни религии названы правильно? Выделите неверный ответ. 

а) социальные; 

б) психологические; 
в) гносеологические; 

г) общественные; 
д) все корни религии названы  правильно. 
7)К какой епархии относятся Костанайские  церкви? 

а) Алматинская и Казахстанская  
б) Уральская и Гурьевская 

в) Чимкентская и Акмолинская 
г) Алматинская и Семипалатинская 
д) нет верного  ответа 

 
 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 
8.1 Основная  литература 

1. Кулиев Э.Р., Муртузин М.Ф., Мухамедшин А.М., Харисова Л.А., Исламоведение М., 

2008. 
2. Основы исламского вероучения/ Отдел научных исследований и методических 

разработок СКУЦИОН. Махачкала, 2013. Религиоведение. /Под. ред. И. Н. Яблокова. 
М.,2012  Священный Коран. Медина, 2005 
3. Энциклопедия религий / Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.К. Элбаян М.,2008. 

 
 8.2 Дополнительная  литература 

1.Атлас современной религиозной  жизни   России/отв. Ред. М. Бурдо, С. Филатов СПб., 
2005,2006,2009 

2.Ермолова Т.В. Классический буддизм. СПб., 1999 
3.Иванова Л.Н. Индуизм. М.,2003 
4. Ислам и мусульмане: 40 вопросов об  исламе М., 2000 

5.Косарев А.Ф. Философия мира: мифология и ее  эвристическая значимость: учебное 
пособие. СПб., 2000 

6.Малерб Б. Религия человечества. М.: СПб., 1997 
7.Митрохин Л.Н. Определение религии, М., 2002 
8.Митрохин Л.Н. Русская православная Церковь: Современное состояние и актуальные  

проблемы. М..2006 
9.Никольский Н.М. История русской  церкви. М..2004 

10.Овсиенко Ф.Г. Католицизм М.,2005 
11. Парфенова Ю.В. Конфуцианство, даосизм. От А  до Я. М.,2008 
12.Шамали М.А. Ислам. Основы вероучения, религиозная  практика и мораль. М.,2008 

13.Шахнович М.М. Религия античности. СПб, 2006 
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14.Элиаде М. История веры и религиозных идей. От Гуатамы Будды до триумфа 
христианства. М.,2008 

8.3 Интернет – ресурсы 
1.Белкин П.Н. Концепции современного естествознания: справочное пособие М.. 2013.   
http://www.iprbooksshop.ru/ 18389-ЭБС «YPR looks». 

2.Кащеев С.И, Концепции современного естествознания:  учебное пособие.Саратов,2012 . 
http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 
3.Лавриненко  В.Н., Ратникова В.П. Концепции современного естествознания. М., 2012 

chttp:// . http://www.kniqafund.ru/looks/1492842  
4.Тулинов В.Ф.,Тулинов К.В. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. 

М.,2010 . http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 
5.Филин С.П. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. Саратов,2012 .  
http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

 
9. Методические рекомендации обучаемым 

9. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.kniqafund.ru/looks/1492842
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
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 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

     -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

     -решение задач, упражнений;  

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 
лекций 

для проведения 

практ. 
занятий 

для 

проведения 
лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
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 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Кафедра лингвистики и журналистики 

 

 

 

Проректор  

по учебной и научной работе 

____________Р. М. Сайпудинов 

« 16 »   мая   2017 г. 
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Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма 

аттестаци
и 

Всего Лекции Практические 

(лабораторны
е) 

Промежуточ

ный 
контроль 

Самостоятель

ная работа 
студентов 

Очная 144 18 46 8 72 экз. 

Заочная 144 4 12  119 экз. (9 ч.) 
 

 

 

 

 

 

Махачкала 2017  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» состоит в получении 

необходимых знаний о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах 

реализации; знакомстве с основами культуры речи, с различными нормами 

литературного языка, его вариантами; изложении основ ораторского искусства, 

использовании речи как инструмента эффективного общения; формировании навыков 

делового общения.  

Задачи дисциплины: 

 расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми 
активно и пассивно владеет говорящий;  

 систематизация этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком 
функциональном стиле или жанре речи они используются;  

 совершенствование навыков владения нормами современного русского 
литературного языка; 

 повышение культуры речи как устной, так и письменной; 

 овладение основами ораторского мастерства, умение выступать публично; 

 овладение основами делопроизводства и приобретение навыков составления 
основных документов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана «Деловое общение», 

«Деловая этика», выполнению заданий научно-исследовательской работы. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
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Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 72 16 

из них: лекции 18 4 

практические занятия 46 12 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 72 119 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: какие существуют функциональные стили литературного языка (и какова 

совокупность признаков каждого из них); основные профессиональные задачи; основы 

профессионального построения устной и письменной речи; русский язык; что такое норма 

литературного языка (и какова система вариантов нормы на разных уровнях 

литературного языка); что такое русский литературный язык и каковы его основные 

признаки (чем он отличается от диалекта и просторечия); что такое текст, каковы его типы 

и в каких формах он существует; 

уметь: выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

использовать грамотно и по назначению разные речевые стили; логически мыслить, 

анализировать, систематизировать, обобщать, критически осмысливать информацию; 

осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, публично представля ть 

результаты исследований, вести полемику и дискуссии; отбирать и использовать 

необходимые языковые средства в определенной ситуации общения с целью достижения 

поставленных коммуникативных задач; применять полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

владеть: выразительными и художественными средствами речи; навыками 

будущей профессии и способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии 

с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; навыками 

композиционного построения речи; навыками построения устной и письменной речи; 

навыками построения юридических текстов разных жанров; нормами русского 

литературного языка; приемами осуществления письменной и устной коммуникации на 

русском языке. 

 

 

 

 

 



315 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка  

и культуры речи 

1.1. История русского 

литературного  

языка 

Предмет и задачи изучения курса «Русский язык и культура 

речи» 

Разделы, изучаемые данным курсом. Статус русского языка в РФ. 
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Роль русского языка в профессиональной деятельности юриста. 

Основные задачи курса. 

Происхождение русского языка. 

Индоевропейский язык. Общеславянские языки. Древнерусский 

язык 

Русский язык 18 – 19 веков.  

Роль Ломоносова в прогрессивном развитии русского языка. 

Вольное российское собрание. Западники и славянофилы. А.С. 

Пушкин – создатель современного русского литературного языка. 

Русский язык 20 века. 

I этап – с октября 1917 года по апрель 1985г.;II этап – с апреля 

1985 г. по наше время.  

1.2. Понятия 

культуры речи и 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Понятие современного русского литературного языка. Язык. 

Русский язык. Современный русский язык. Литературный язык.  

Понятие культуры речи. 

Определение культуры речи. Три составляющих ее аспекта: 

нормативный, коммуникативный и этический. Общая 

характеристика 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты  

культуры речи 

2.1. Нормативный 

аспект культуры 

речи 

Нормы современного русского литературного языка. 

10 языковых норм современного русского литературного языка. 

Императивные и диспозитивные нормы. Изменчивость норм. 

Характеристика некоторых норм современного русского 

литературного языка. 

Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические 

нормы. Орфографические нормы. Пунктуационные нормы. 

2.2. Коммуникативны

й и этический 

аспекты 

культуры речи 

Коммуникативный аспект культуры речи.  

Точность речи и логика изложения. Богатство и чистота речи. 

Общепонятность речи. Выразительность и уместность речи. 

Этический компонент культуры речи. 
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Речевой этикет. Его функции. Тактичность, терпимость и 

предупредительность. Речевые формулы общения  

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Разновидности речи 

3.1. Стилистика как 

составная часть 

культуры речи 

Понятие стилистики. 

Две функционально-стилевые сферы – книжная и разговорная 

речь. Функциональные разновидности книжной речи: научный 

стиль, публицистический стиль, официально-деловой стиль и язык 

художественной литературы. Происхождение слова стиль. 

Определение стилистики. 

Общая характеристика стилей. 

Стандартизованность как общая черта научного, 

публицистического и официально-делового стиля. Специфика 

разговорной речи. Язык художественной литературы, его 

специфика. 

3.2. Стили 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Научный стиль. 

Основная функция. Подстили научного стиля: собственно 

научный, научно-учебный, научно-деловой, научно-популярный. 

Лексика научного стиля. Термины и книжная речь. Синтаксис 

научного стиля. 

Разговорная речь. 

Особенности организации речи. Лексика и синтаксис 

разговорного стиля. 

Официально-деловой стиль. 

Основная функция стиля. Подстили официально-делового стиля: 

язык законодательства, дипломатический подстиль, 

административно-правовой. Лексика официально-делового стиля. 

Публицистический стиль. 

Основная функция. Лексика публицистического стиля. 

Язык художественной литературы. 

Функции стиля. Роды и жанры. Требование к языку данного стиля.  

3.3. Разновидности Устная и письменная речь. 
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речи История развития. Особенности устной и письменной речи. 

Монолог и диалог. 

Монолог. Активный и пассивный, устный и письменный. Диалог. 

Открытый и закрытый. Полилог. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Описание, повествование и рассуждение. 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 

и формы 

общения 

Классификация Формановской видов общения. 

По цели: фатическое (т.е. неинформативное) – нефатическое, 

информативное; по положению коммуникантов относительно 

друг друга в пространстве и времени: контактное – дистантное; 

по наличию или отсутствию участников коммуникации: 

опосредованное – непосредственное; в зависимости от 

переменной и постоянной роли я – говорящего и ты – 

слушающего: монологическое – диалогическое; по количеству 

участников: межличностное – публичное – массовое; по 

характеру взаимоотношений общающихся и обстановки 

общения: частное – официальное; по форме языка: устное и 

письменное; по знаковой системе, использованной при общении: 

вербальное (словесное) – невербальное (жесты, мимика и т.п.). 

Невербальные средства общения. 

Визуальные. Кинетические. Акустические. Тактильные. Правила 

проксемики. 

4.2. Особенности 

делового 

общения 

Понятие делового общения. 

Принципы делового общения. Деловой этикет. 

Принципы делового этикета. 

Делайте все вовремя. Не болтайте лишнего. Говорите и пишите 

хорошим языком. Будьте любезны, доброжелательны и 

приветливы. Думайте о других, а не только о себе. Одевайтесь как 

положено. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи  

1.1. История русского литературного  языка 2  4    10 12 ОК-5 

1.2. Понятия культуры речи и современного 

русского литературного языка 

2 1 4    12 12 ОК-5 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи  

2.1. Нормативный аспект культуры речи 2 1 6 2   10 16 ОК-5 

2.2. Коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи 

2  6 2   8 14 ОК-5 

 Промежуточный контроль     2     
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разновидности речи 

3.1. Стилистика как составная часть культуры речи 2  6 2   4 13 ОК-5 

3.2. Стили современного русского литературного 

языка 

2 1 6 2   4 16 ОК-5 

3.3. Разновидности речи 2  4 2   4 12 ОК-5 

 Промежуточный контроль     2     

4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его слагаемые. Виды и формы 

общения 

2 1 6 2   10 12 ОК-5 

4.2. Особенности делового общения 2  4    10 12 ОК-5 

 Промежуточный контроль     2     

 ИТОГО 18 4 46 12 4  72 119  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи  

1.1. История русского 

литературного  

языка 

Практическое занятие 1. 

История русского 

литературного  языка. 

Стартовый диктант 

 

 

Практическое занятие 2. 
История русского 
литературного  языка. 

Орфографические и 
пунктуационные нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Стартовый диктант. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: объяснительная записка 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Работа над ошибками. Орфографические и пунктуационные 

нормы. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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сообщениями. 

Основы делопроизводства: объяснительная записка 

1.2. 

 

Понятия культуры 

речи и 

современного 

русского 

литературного 

языка 

 

Практическое занятие 3. 
Понятия культуры речи и 
современного русского 

литературного языка. 
Акцентологические и 

лексические нормы 
 

Практическое занятие 4. 

Понятия культуры речи и 

современного русского 

литературного языка. 

Акцентологические, 

орфоэпические и 

лексические нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление 

 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические, орфоэпические и акцентологические нормы.  

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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Основы делопроизводства: заявление 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи 

2.1. Нормативный 

аспект культуры 

речи 

Практическое занятие 5. 

Нормативный аспект 

культуры речи. Языковые 

нормы 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 6. 

Нормативный аспект 

культуры речи. Языковые 

нормы 

 

 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание гласных и согласных в 

корне слова. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания при однородных 

членах предложения. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание приставок. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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Практическое занятие 7. 

Нормативный аспект 

культуры речи. Языковые 

нормы 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

2.2. Коммуникативны

й и этический 

аспекты культуры 

речи 

Практическое занятие 8. 

Коммуникативный и 

этический аспекты 

культуры речи. 

Синтаксические и 

морфологические нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Категория рода имен 

существительных.  

Синтаксические нормы. Согласование подлежащего и 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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Практическое занятие 9. 

Коммуникативный и 

этический аспекты 

культуры речи. 

Синтаксические и 

морфологические нормы 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

10. Коммуникативный и 

этический аспекты 

культуры речи. 

Синтаксические и 

сказуемого. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Склонение некоторых фамилий. 

Синтаксические нормы. Согласование существительных с 

производными предлогами. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Окончание а(я)/ы(и) у имен 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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морфологические нормы существительных 

Синтаксические нормы. Построение предложений с 

деепричастным оборотом. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разновидности речи  
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3.1. Стилистика как 

составная часть 

культуры речи 

Практическое занятие 

11. Стилистика как 

составная часть культуры 

речи. Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

 

 

Практическое занятие 

12. Стилистика как 

составная часть культуры 

речи. Орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

 

 

 

Практическое занятие 

13. Стилистика как 

составная часть культуры 

речи. Орфографические и 

пунктуационные нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Н и НН разных частях речи.  

Пунктуационные нормы. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. 

Выявление стилистических сообщений. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание НЕ с разными частями 

речи.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. 

Выявление стилистических сообщений. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание НЕ с разными частями 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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речи.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. 

Выявление стилистических сообщений. 
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3.2. Стили 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Практическое 

занятие14. Стили 

современного русского 

литературного языка. 

Лексические и 

акцентологические 

нормы 

 

Практическое занятие 

15. 

Стили современного 

русского литературного 

языка. Лексические и 

акцентологические 

нормы 

 

Практическое занятие 

16. 

Стили современного 

русского литературного 

языка. Языковые нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. 

Выявление стилистических сообщений. 

 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. 

Выявление стилистических сообщений. 

 

 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание частицы НИ.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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Выявление стилистических сообщений. 

3.3. Разновидности 

речи 

Практическое занятие 

17. 

Разновидности речи. 

Анализ текста 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание частиц НЕ и НИ.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Работа с текстом. Определение типа речи. 

Основы делопроизводства. Автобиография. 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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18. 

Разновидности речи. 

Анализ текста 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Основы делопроизводства. Автобиография. 

Работа с текстом. Определение типа речи 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 
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4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 

и формы общения 

Практическое занятие 

19. 

Общение и его 

слагаемые. Виды и 

формы общения. 

Языковые нормы 

 

 

 

 

Практическое занятие 

20. 

Общение и его 

слагаемые. Виды и 

формы общения. 

Языковые нормы 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Употребление заглавных букв. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в бессоюзном 

предложении. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: резюме. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Употребление заглавных букв. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: резюме. 

 

Реферативные сообщения. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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21. 

Общение и его 

слагаемые. Виды и 

формы общения. 

Языковые нормы 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Склонение числительных. 

Синтаксические нормы. Построение сложных предложений. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: автобиография и резюме. 
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4.2. 

 

 

Особенности 

делового 

общения 

 

Практическое занятие 

22. Особенности 

делового общения. 

Языковые нормы 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

23. 

Особенности делового 

общения. Языковые 

нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание союзов, предлогов и 

частиц. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: резюме и автобиография. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Итоговый диктант. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими 

сообщениями. 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 
работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5.  

Таблица 5 
Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-
ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 
презентациями. Подготовка выступлений на практических 
и семинарских занятиях, проработка литературы по 

дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Развитие русского национального языка в XVIII – XIX веках (Вклад в развитие 
русского национального языка В. Тредиаковского, Н.М. Карамзина, И.А. Крылова, А.С. 
Грибоедова). 

2. Роль М.В. Ломоносова в развитии русского национального языка. 
3. А.С. Пушкин – основоположник современного русского литературного языка. 

4. В.И. Даль – создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». 
5. Вклад поэтов «серебряного века» (И. Северянина, В. Хлебникова, В. Маяковского) в 
развитие русского языка. 

6. Русский язык в послеоктябрьский период. 
7. Русский язык в конце XX – начале XXI века. 

8. «Тайный язык» или жаргон как одна из форм существования общенационального 
языка. 
9. Территориальные диалекты – родники, питающие литературный язык. 

10. Культура делового общения по телефону. 
11. Официально-деловая переписка. 
12. Им дома твоего (Происхождение названий населенных пунктов тульской области). 

13. Русские имена и фамилии. История происхождения. 
14. Рождение и жизнь слова. 
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15. Русские ученые-лингвисты (Л.В. Щерба, А.А. Потебня, А.А Реформатский, В.В. 
Виноградов). 
16. Особенности общения в виртуальном пространстве. 

17. Компьютерный жаргон. 
18. Язык региональной прессы.  

19. Место языка в мировой системе языков. 
20. Невербальные средства общения. 
21. Современная реклама с точки зрения культуры речи. 

22. Реклама как новый жанр в системе функциональных стилей современного русского 
литературного языка. 

23. Влияние языка на формирование национального характера. 
24. Молодежный жаргон и устная речевая культура студенчества. 
25. Граффити (настенные надписи или рисунки) как компенсаторное коммуникативное 

поведение. 

26. Этапы и формы развития письма.  

27. История становления русского литературного языка.  

28. Нелитературные формы существования русского языка (подробная характеристика 

одной из форм).  

29. Основные тенденции развития русского языка начала 21-го века.  

30. Особенности русского ударения.  

31. Изобразительные и выразительные средства языка.  

32. Заимствование в русском языке.  

33. Языковые штампы и клише.  

34. Лексический состав русского языка.  

35. Использование выразительных средств языка в текстах научного (публицистического) 

стиля.  

36. История обращения в русской культуре.  

37. Речевой этикет и проблемы стилистики.  

38. Невербальные средства общения и речевой этикет.  

39. Речевой этикет в историческом и этнокультурном аспекте.  

40. Особенности этикета делового общения.  

41. Влияние ситуации на языковые особенности разговорного стиля.  

42. Проблема нормы в разговорном стиле. 

 43. Книжная и разговорная лексика: опыт сопоставительного анализа.  

44. Новые тенденции в практике русского делового письма. 
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 45. Как овладеть искусством делового письма.  

46. Речевые коммуникации в деловых переговорах.  

47. Языковой портрет личности (на примере телеведущих, культурных и политических 

деятелей) по выбору.  

48. Языковой облик газеты (журнала) по выбору.  

49. Структура и тенденции развития электронных жанров.  

50. Особенности подготовки публичных выступлений в разных жанрах.  

51. Как повысить эффективность публичного выступления.  

52. Развитие риторических традиций в России.  

53. От риторики – к теории речевой коммуникации.  

54. Искусство спора 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Культура речи как учебная дисциплина; ее основные задачи  

2. Понятие о литературном языке, основные признаки литературного языка  

3. Литературный язык и диалект (территориальный и социальный)  

4. Колебание нормы. Система вариантов на четырех уровнях литературного языка  

5. Кодификаторы (словари и грамматики)  

6. Основные типы ортологических словарей. Лексические словари  

7. Функциональные стили русского литературного языка (и речи)  

8. Основные признаки, по совокупности которых определяется стиль  

9. Текст. Формы текста: устная и письменная; диалог и монолог  

10. Смысловые типы текстов: описание, рассуждение и повествование  

11. Бытовое и деловое общение  

12. Виды общения  

13. Языковые нормы современного русского литературного языка  

14. Фонетические нормы  
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15. Нормы словоупотребления (лексические)  

16. Синонимы. Антонимы. Паронимы  

17. Устаревшие слова  

18. Новые слова и трудности их словоупотребления. Заимствования (полезные и вредные)  

19. Морфологические нормы  

20. Морфологические нормы у  существительного  

21. Морфологические нормы у прилагательного  

22. Морфологические нормы у числительного  

23. Морфологические нормы у местоимения  

24. Морфологические нормы у глагола  

25. Синтаксические нормы  

26. Стилистические нормы  

27. Орфографические нормы  

28. Невербальные средства общения  

29. Разговорная речь и ее особенности       

30. Нормы разговорной речи  

31. Нормы этикета и этики в разговорной речи  

32. Причины коммуникативных неудач  

33. Жанры речевого общения  

34. Искусство ведения диалога и полилога 

35. Этика речевого общения и этикетные формулы речи  

36. Содержание и композиция выступления  

37. Выступление как разновидность ораторской прозы  

38. Основные части композиции  

40. Приемы вовлечения и удержания внимания аудитории  

41. Правила построения ораторской речи  

42. Звучащая речь и ее  особенности  
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43. Спор: понятие и определение  

44. Научные  споры  

45. Политические споры  

46. Проблемы этики и этикета в ситуации спора  

47. Понятие «специальный язык»,  его основные черты  

48. Общая характеристика официально-делового стиля  

49. Текстовые нормы  официально-делового стиля  

50. Композиционные особенности служебных документов  

51. Деловой этикет: личное и письменное общение  

52. Деловая беседа и  деловой телефонный разговор  

53. Деловое совещание, виды деловых совещаний, дискуссия, мозговой штурм  

54. Юридический подстиль официально-делового стиля. Язык юридических текстов  

55. Основные правила юридического письма  

56. Предложение как элемент юридического документа   

57. Юридические штампы и клише  

58. Использование терминов  

59. Использование архаизмов  

60. Многозначность. Синонимы. Омонимы  

 

 

5.4.4. Темы публицистических сообщений к  практическим занятиям 

 

Практическое занятие 1 

1. Исторический персонаж. Новый взгляд на старые вещи. 
2. Семья. Секрет семейного счастья. Счастливая семья. 

 

Практическое занятие 2 

1. Счастье. Счастливый человек. 
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2. Сила воли. Преодоление лени. Развитие. Школа. 
 

Практическое занятие 3 

1. Спорт. Достижения. Победы 
2. Практическая психология. 

 

Практическое занятие 4 

1. Что такое свобода в моем представлении. 

2. Достойное похвалы милосердие. 

 

Практическое занятие 5 

1. Махачкала сегодня 
2. Мое увлечение. 

 

Практическое занятие 6 

1. Как ладить с родителями. 
2. Моя совесть и я. 

 

Практическое занятие 7 

1. Изумительный Бетховен (Бах, Шопен, Микеланджело, Рафаэль и т. д.) 

2. Цена преступления 

 

Практическое занятие 8 

1. Может ли человечество обойтись без оружия? 

2. Жизнь в большом городе: за и против. 

3. Книга, научившая меня многому 
 

Практическое занятие 9 

1. Спорт как средство заработать деньги. 

2. Современная проза: что сейчас читают. 
 

Практическое занятие 10 

1.  Нужна ли в России смертная казнь? 
2. Трудно ли быть молодым? 

4. Нужно ли в школе преподавать религиоведение 
 
 

Практическое занятие 19 

1. Нужно ли защищать природу 

2. Что самое главное при выборе профессии? 
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Практическое занятие 20 

1. Удача и успех. 
2. Должны ли быть границы «свободы слова»? 

 

Практическое занятие 21 

1. Самовоспитание. Как воспитать себя самому. 
2. Бог. Вера. Духовность. 

 

Практическое занятие 22 

1. Как избежать конфликтов в семье 
2. Что такое в вашем понимании «прожиточный минимум»? 
 

Практическое занятие 23 

1. Роль высшего образования сегодня.  
2. Терпимость – редкое достоинство. 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского 
литературного  
языка 

10 1. Написать рефераты (темы 
1-7) 
2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 
№ 1,2 

3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 1,2 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат и его 
защита. 

Устный ответ 

на 
практическо

м занятии 
Сообщение 

1.2. Понятия культуры 

речи и 
современного 

русского 
литературного 
языка 

12 1. Написать рефераты (темы 

1-7) 
2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 
№ 3,4 
3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 
№ № 3,4 

4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 1 -6 
5. Подготовиться к 

1,2,3,4,5,6,

7, 
8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо

м занятии 
Сообщение 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

промежуточному контролю 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры 

речи 

2.1. Нормативный 
аспект культуры 
речи 

10 1. Написать рефераты (темы 
27-30,34) 
2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 
№ 5 – 7 

3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 5-7 

4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 13-27 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 

2.2. Коммуникативны

й и этический 
аспекты культуры 

речи 

8 1. Написать рефераты (темы 

10,17,24,25,31,32) 
2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 
№ 8 – 10 
3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 
№ № 8-10 
4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 31,32,35,58-60  
5. Подготовиться к 

промежуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,

7, 
8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо

м занятии 
Сообщение 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Разновидности речи 

3.1. Стилистика как 

составная часть 
культуры речи 

4 1. Написать рефераты (темы 

18,22,33) 
2. Подготовиться к 
практическим занятиям № 

№ 11 – 13 
4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 7,8 

1,2,3,4,5,6,

7, 
8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 

на 
практическо

м занятии 

3.2. Стили 
современного 
русского 

литературного 
языка 

4 1. Написать рефераты (темы 
35,42-45) 
2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 
№ 14 – 

16 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 48-50, 54-57 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

3.3. Разновидности 
речи 

4 1. Написать рефераты (темы 
11,17,26,48) 
2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 
№ 17,18 

3. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 9,10 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

4. Подготовиться к 

промежуточному контролю 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его 
слагаемые. Виды 
и формы общения 

10 1. Написать рефераты (темы 
20,36-40) 
2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 
№ 19 – 21 

3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 1,2 

4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 11,12,28 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 

4.2. Особенности 

делового общения 

10 1. Написать рефераты (темы 

50-54) 
2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 
№ 22,23 
3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 
№ № 1,2 
4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 40,41 
5. Подготовиться к 

итоговому промежуточному 
контролю 

1,2,3,4,5,6,

7, 
8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо

м занятии 
Сообщение 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 
самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 
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Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  
Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 
Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

 объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 

 продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

 понять и принять цель 
самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

 познакомиться с 

требованиями и образцами 
самостоятельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения самостоятельной 

работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной 

работы; 

 мотивировать студента на 

достижение цели 

 сформировать у себя 
познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 
о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 

 дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 

работой (проектировать, 
планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 
технологий 

Контроль и 

коррекция 
выполнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 
начального уровня готовности 
студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

 намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 
работы; 

 осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения самостоятельной 

работы; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 

 ведение поиска 
оптимальных способов 
выполнения самостоятельной 

работы;  

 осуществлять рефлексию к 
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Основные 
характеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 
результата с образцом; 

 давать методические 

рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы выявлять 

затруднения и типичные ошибки; 
подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

 устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 
студента и тем самым 
сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 
деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый 

результат с целью 
самостоятельной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов  
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Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований.  

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 
Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 
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справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной 
обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, 
используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе 
занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 
является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 
основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 
материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 
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В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 
(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя:  

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
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Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 
контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не 

менее зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥  «5»; 85  <  «4»; 85 баллов  <  «3»; 70 баллов  <  «2». 55 баллов  

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 
гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 
выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 
Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 
номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 

перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 
составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 
вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа.  

 

Модуль 1 

 

1. Норма не бывает: 

- книжной; 

- устной; 

- письменной. 

 

2. Изучать нормысовременного русского литературного языканужно:  

-  только в школах на уроках русского языка; 

-  в школе и в вузе; 

-  на занятиях по риторике в вузе. 

 

3. Нормативная речь – это:  

- правильная речь; 

- красивая речь; 

- выразительная речь. 

 

4. Нормы русского языка… 

- придумывает правительство; 

- возникают в ходе «эволюции»  языка; 

- зафиксировал и утвердил М.В.Ломоносов. 

 

5.  Восточнославянский язык (древнерусский) произошел от: 

- древнееврейского языка; 

-общеславянского языка; 

- финно-угорских языков; 

-пралехитского языка. 

 

6. Автором «Российской грамматики» является: 
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- Карамзин; 

- Фонвизин; 

- Ломоносов; 

- Шишков. 

 

 7. Заслуга Ломоносова в развитии русского языка (3 правильных ответа): 

-ввел преподавание в университете на русском языке; 

- написал первую научную грамматику русского языка; 

- создал  «теорию трех штилей» русского языка; 

- написал 4-томный толковый словарь русского языка. 

 

8. Карамзинисты считали, что: 

- заимствования  нужны русскому языку; 

- русский язык годен для науки; 

- старославянский язык – живой язык; 

- русский язык должен быть закрытым для других языков. 

 

9. Шишковисты считали, что: 

- нужны заимствования; 

- старославянский язык – живой язык; 

- русский язык должен быть открытым для других языков; 

- обучение вести нужно на русском языке. 

 

 10. Зарождение современного русского литературного языка начинается с 

творчества: 

-Н. В. Гоголя; 

-М. В. Ломоносова; 
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-А. С. Пушкина; 

-М. В. Лермонтова. 

 

11. Для первого этапа развития русского языка в советский период  

нехарактерно: 

-появление неологизмов; 

-использование церковной лексики; 

-использование сложносокращённых слов; 

-попытка идеологизировать семантику или значение слов русского языка.   

 

12. Второй этап советского периода отличается: 

- закрытостью системы; 

- наличием цензуры; 

-повышением речевой культуры населения; 

-большим притоком иностранных слов. 

 

 13. Язык как знаковая система отличается следующими особенностями  

(3 правильных ответа): 

-каждый элемент системы существует независимо от других; 

-состоит из множества элементов; 

-элементы находятся в связи друг с другом; 

-элементы образуют единство, одно целое. 

 

14. Коммуникативная функция языка служит: 

-для выражения чувств и эмоций; 

-для передачи информации; 

-для формирования мышления индивида; 
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- средством общения. 

 

15. Красивая речь – это: 

- речь красивого человека; 

- речь при чтении стихотворения; 

- культурная и выразительная речь; 

-красиво оформленное выступление. 

 

16. Культурная речь – это обязательно: 

- красивая речь; 

- правильная речь; 

- красивая и правильная речь; 

- речь представителя министерства культуры. 

 

17. Культуру речи изучают в вузе, потому что: 

-что-то нужно изучать; 

-для специалиста высшей классификации владении нормами русской речи 

необходимо; 

-культурная речь производит впечатление на экзаменах; 

- ее изучали в 1913 г. 

 

18. В структуру предмета «культура речи» не входит: 

- основы риторики; 

- стилистика; 

- машинопись; 

- основы делопроизводства. 
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19.  Диглоссия – это: 

-учение о физиологии; 

- наука о языке; 

-сосуществование двух языков в форме одного языка. 

 

20. В лексике первого этапа советского периода мы наблюдаем: 

- «открытость» системы русского языка; 

-  «церковную» лексику в активной лексике; 

-социальную противопоставленность в трактовке значения слов. 

 

21. Для лексики 1 этапа «советского» периода нехарактерно: 

- большое количество аббревиатур; 

- отсутствие неологизмов; 

- переименования городов, улиц и т. д. 

 

22. Для 2 этапа «советского» периода нехарактерно: 

- отсутствие цензуры; 

- неподготовленная речь; 

- однородный состав участников коммуникации. 

 
 

Модуль 2 

 

23. Культура речи не включает в себя:  

- коммуникативный компонент 

- акцентологический компонент 

- нормативный компонент 

 

24. Коммуникативный аспект культуры речи – это: 

- культурное общение 
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- такая организация речевых средств, которая является наиболее приемлемой в той 

или иной ситуации общения 

- культурная речь и коммуникативная речь  

 

25. Нормативный аспект культуры речи – это:  

- нормальная речь; 

- юридическая лексика культурного человека; 

- единообразное, общепризнанное употребление элементов языка, слов, 

словосочетаний и предложений. 

 

26. Нормами современного русского литературного языка не являются:  

-  концентрические; 

-  орфоэпические; 

-  акцентологические. 

 

27. Акцентологическая норма – это:  

-  норма правильного ударения; 

-  норма правильного произношения; 

- норма правильного написания слов. 

 

28. Нормы современного русского литературного языка исторически изменчивы, 

потому что: 

- их меняет правительство каждые 5 лет; 

- язык – это «живая» меняющаяся система; 

- каждый писатель меняет нормы. 

 

29. Под коммуникативными качествами речи мы понимаем: 

- точность речи; 

- нормативность речи; 

- речевой этикет. 

 

30. К коммуникативным качествам речи не относятся: 

- чистота речи; 

- богатство речи; 

- нормативность речи. 

 

31. Паронимы – это слова…: 

- близкие по звучанию и написанию, но совершенно разные по значению; 

- одной местности; 

- профессиональной лексики. 

 

32. Диалектизмы – это слова: 

- которые употребляются только представителями той или иной профессии; 
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- ограниченные какой-либо территорией; 

- абсолютно одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению.  

 

33. Жаргонизмы – это слова: 

- принадлежащие к какому- либо жаргону; 

- стиля «жарго»; 

- племени жар. 

 

34. Чистота речи – это … 

- богатая речь; 

- речь без слов-паразитов; 

- выразительная речь. 

 

35. Логика изложения – это … 

- последовательность в изложении мыслей; 

- точное использование слов; 

- использование в речи логических форм изложения. 

 

36. Общедоступность языка связывают с … 

- с использованием разговорной лексики; 

- с использованием научной терминологии; 

- с использованием нейтральной лексики. 

 

37. Не является компонентомсовременного русского литературного языка:  

-  относительная устойчивость; 

-  распространенность; обязательность в средствах массовой коммуникации. 

 

38. Орфоэпическая норма – это: 

-  норма правильного произношения слов; 

 -  норма правильной постановки ударения; 

-  норма правильной постановки знаков препинания. 

 

39. Пунктуационная норма – это норма … 

- правильного построения словосочетаний и предложений; 

- правильного написания слов; 

- правильной расстановки знаков препинания. 

 

40. Морфологическая норма – это норма … 

- правильного образования формы слова; 

- правильного образования новых слов; 

- правильного написания слов. 

 

41. Под словом «этикет» раньше понимали:  
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- торговую марку, ярлык; 

- принадлежность к какому-либо социальному слою; 

- элемент одежды дамы высшего общества. 

 

42. Речевой этикет характерен:  
- дипломатическим приемам 

-  только японцам; 

- для всех слоев общества. 

 

43. Речевой этикет:  

- имеет национальную специфику; 

- не имеет национальной специфики; 

- соблюдается только на сессиях ООН. 

 

44. Несоблюдение речевой дистанции говорит:  

-  о высокой культуре человека; 

- о низкой культуре человека; 

- о близорукости. 

 

45. В микроколлективе речевой этикет:  

- отличается от общепринятого; 

- не отличается от общепринятого; 

- согласуется с руководством. 

 

46. Речевой этикет со временем:  

- не меняется; 

- исчезнет; 

- меняется. 

 

47. Терпимость в речевом этикете состоит в том, чтобы:  

- уметь предвидеть сложные вопросы; 

- уметь говорить комплименты; 

- спокойно относиться к возможным расхождениям во мнениях, избегать резкой 

критики взглядов собеседника. 

 

 Модуль 3 

48. Какое из перечисленных понятий не относится к стилям современного русского 

литературного языка? 

- научный; 

- нормативный; 

- художественный. 
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49. Стилистика – это … 

- соблюдение норм современного русского литературного языка; 

-индивидуальные особенности пишущего; 

- организация языковых средств в определённой ситуации общения. 

 

50. Научный стиль отличается:  

- наличием научной терминологии; 

- актуальностью содержания;  

- использованием эмоционально-окрашенной лексики; 

 

51. Для разговорного стиля характерно:  

- сжатое изложение; 

- использование нейтральной лексики; 

- монологичность изложения. 

 

52. Художественный стиль отличается следующей особенностью:  

- устное изложение; 

-диалогизация текста; 

- строгая нормированность речи.     

 

53. Какой из перечисленных подстилей не относится к научному стилю? 

- дипломатический подстиль; 

- собственно научный; 

- научно-учебный. 

 

54. В какой строке отмечены все жанры научного стиля? 

- монография, кодекс, заявление; 

- учебник, аннотация, энциклопедия; 

- коммюнике, конвенция, статья. 

 

55. Партия, свобода слова, оппортунист, демократия, государство – слова, 

относящиеся к … 

 -публицистическому стилю; 

 -научному стилю; 

- официально-деловому стилю. 

 

56. Для официально-делового стиля характерно:  

- использование научной терминологии; 

-диалогизация изложения; 

- использование сложившихся оборотов речи, стандартизированных клише.  

 

57. Какие из перечисленных подстилей не относится к официально-деловому 

стилю? 
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- административно-канцелярский; 

-подстиль «языка законов»; 

- агитационный. 

 

58. К какому функциональному стилю относятся диалектизмы в русском языке?  

- находятся за пределами литературного языка  

- к публицистическому  

- к научному  

- к разговорному  

 

59. Плеоназм допущен в предложении:  

- Моряк решил поймать замерзающую птичку, она не улетела, птица даже не 

трепыхалась, когда он схватил и взял ее в руки  

- Многим школьникам их родители помогают выполнять их домашние задания.  

- Выполнение домашних заданий учащимися должно быть самостоятельным, хотя 

иногда родителям полезно осуществлять проверку их работы.  

- Родитель должен осуществлять контроль за поведением своих детей.  

 

60. Укажите функции научного стиля:  

- сообщение сведений, объяснение фактов 

- сообщение + воздействие 

- сообщение 

- изображение и воздействие 

- общение 

 

61. Укажите сферу употребления научного стиля:  

- общественно-экономические, политические, культурные отношения  

- законодательство, делопроизводство 

 - официальная обстановка 

- художественная литература, мемуары 

- бытовые отношения, частные письма, записки  

 

62. Назовите характерные средства выразительности:  

- эпитеты 

- метафоры 

- риторические фигуры 

- отсутствие средств выразительности 

- эмоционально-окрашенная лексика 

 

 63. В каких жанрах реализуется учебно-научная речь:  

- сообщение 

- доклад 

- инструкции 
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- рассказ 

- интервью 

 

64. Научный стиль речи имеет разновидности (подстили), укажите их:  

- научно-справочный 

- учебно-научный 

- научно-популярный 

- дипломатический 

- законодательный 

 

65. Укажите, какие виды текстов относятся к научному стилю:  

- закон 

- монография 

- письмо 

- мемуары 

- диссертация 

 

66. Укажите, какие стилевые черты из предложенных, не относятся к научному 

стилю речи:  

- образность 

- обобщенность 

- объективность изложения 

- призывность 

- оценочность 

 

67. К морфологическим особенностям научного стиля относятся:  

- особенно частое использование личных и указательных местоимений  

- количественное преобладание имен существительных 

- использование глагольных форм с ослабленными лексико-грамматическими 

значениями 

- вариантные формы существительных 

- из  глагольных форм здесь особенно употребительны инфинитивы  

 

68. Определите стиль и тип речи. 

Но каким же образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Что должно 

делать для этого при изучении произведений его? Изучить поэта – значит не только 

ознакомиться, через усиленное и повторяемое чтение, с его произведениями, но и 

перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт, на какой бы ступени 

художественного достоинства ни стоял, а тем более всякий великий поэт никогда и 

ничего не выдумывает, но облекает в живые краски и формы общечеловеческое. И 

потому в созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда находят что -то давно 

знакомое им, что-то свое собственное, что они сами чувствовали или только смутно и 

неопределённо предощущали или о чём мыслили, но чему не могли дать ясного 
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образа, чему не могли найти слова и что, следовательно, только поэт умел выразить. 

Чем выше поэт, то есть чем общечеловечественнее содержание его поэзии, тем проще 

его создание, так что читатель удивляется, как ему самому не пришло в голову создать 

что-нибудь подобное, ведь это просто и легко! 

(В. Г. Белинский) 

- публицистический стиль; рассуждение                

- научный стиль; рассуждение 

- разговорный стиль; повествование                      

- художественный стиль; повествование 

- художественный стиль; описание 

 

69. В научном стиле различают следующие подстили:  

- собственно научный, научно-фантастический и юрисдикционный              

- собственно научный, дипломатический и политико-агитационный 

- собственно научный, научно-технический 

- собственно научный, научно-популярный 

- собственно научный, судебно-процессуальный и канцелярский 

 

70. Для какого стиля характерны перечисленные черты:  

 использование образных средств 

использование существительных в родительном падеже в роли несогласованных 

определений (страны ближнего зарубежья, служба занятости)  

употребление лексики, обозначающей понятия морали, этики, экономики, 

медицины, психологии 

сочетание эмоциональных средств языка со строгой логической доказательностью.  

- научного                    

- художественного 

- публицистического             

- разговорного 

- официально-делового 

 

71. Определите вид документа:  

Начальнику отдела доставки  

почтового отделения 127018  

Мельниковой А. Н.  

Петрова Бориса Ивановича,  

проживающего по адресу:  

1-й Стрелецкий переулок,  

дом 3, кв. 119, телефон ...... 

 

Прошу сохранить за мной аренду абонентного ящика № 928 на 2-е полугодие 2010 года. 

10.06.96                                                                             Петров 
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- заявление 

- объявление 

- расписка 

- доверенность 

- конспект 

 

72. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 

- да 

- нет 

 

73.  Для синтаксиса научного стиля речи характерна тенденция к: 

- употреблению вопросительных и восклицательных предложений  

- правильности и четкости построения предложений, их простоте и ясности  

- употреблению определенных типов синтаксических конструкций: неопределенно-

личных, обобщенно-личных и безличных предложений 

- преобладание побудительных предложений с инфинитивом, выступающим в 

значении повелительного наклонения 

- использованию клишированных оборотов с отыменными предлогами  

 

74. Для лексических составляющих научного стиля речи характерно:  

- шаблонные обороты речи 

- употребление слова в конкретном, определенном значении 

- употребление фраз-клише 

- употребление аббревиации, сложносокращенных наименований  

- применение в рекламе иноязычной лексики 

  

75. Определите вид текста:  

Уважаемый Виктор Иванович, довожу до Вашего сведения, что не смогу прибыть к 

месту назначения в указанный Вами срок и приступить к исполнению своих служебных 

обязанностей, так как состояние моего здоровья ухудшилось. Я остро нуждаюсь в 

лечении. Прошу предоставить мне отпуск за свой счет. 

Ассистент Сидорова 

- заявление 

- объявление 

- расписка 

- объяснительная 

- конспект 

 

76. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 

- да 

 - нет 

 

77. Определите вид текста:  
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Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга 

в духе братства. 

Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность. 

- конспект 

- тезисы 

- рецензия 

- статья 

- декларация 

 

78. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 

- да 

- нет 

 

79. В каком стиле используются все языковые средства? 

- в научном стиле 

- в языке художественной литературы 

- в газетно-публицистическом 

- в официально-деловом 

- во всех перечисленных 

 

80. Научный стиль отличается: 

-наличием научной терминологии; 

-актуальностью содержания;  

- использованием эмоционально-окрашенной лексики; 

-использованием вопросительных и восклицательных предложений.  

 

 81. Для разговорного стиля характерно: 

-сжатое изложение; 

-использование нейтральной лексики; 

-монологичность изложения; 

-использование сложных предложений. 

 

82. Полилог – это… 
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- разговор двух лиц 

- речь одного лица 

- разговор более двух лиц 

83. Открытый диалог – это… 

- диалог, состав участников коммуникации определен и строго ограничен  

- диалог, произнесенный вслух 

- диалог, состав участников коммуникации которого известнее и постоянно 

меняется 

 

84. Описание – это… 

- тип речи, главной целью которого является  последовательное рассмотрение  того 

или иного предмета, явления или лица 

- тип речи, который предполагает описание последовательной смены происходящих 

событий 

- тип речи, состоящий из тезисов и аргументов 

 

 

Модуль 4 

 

85. По цели общение делится на … (лишнее исключить) 

-фатическое; 

-нефатическое; 

- официальное 

 

86. Фатическое общение нацелено на… 

- передачу или прием информации 

- установление и поддержание речевого контакта с собеседником  

- вовлечение оппонента в совместную  выработку решения  
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87. По положению коммуникантов относительно друг друга в пространстве и 

времени выделяют…. (лишнее  исключить)  

- официальное 

- контактное 

-дистантное 

 

88. Официальное общение – это … 

- взаимодействие в строгой деловой обстановке, с соблюдением всех правил и 

формальностей; 

- общение, когда партнеры разделены пространством и временем; 

- это общение, которое протекает в форме монолога 

 

89. Невербальные средства общения – это … 

- языковые; 

- средства, которые воспринимаются на слух; 

- средства, которые сопровождают или заменяют собой слова в речи  

 

90. Такесика – это … 

- средства, которые рассчитаны на осязание; 

- жесты, мимика, позы; 

- средства, которые рассчитаны на слух  

 

91. Проксемика   используется для … 

- проектирования, формирования и развития системы взаимоотношений; 

- обозначения пространственных потребностей человека; 

- своевременного предупреждения и разрешения конфликтов в коллективе  
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92. Социальная зона – это … 

- дистанция для общения с хорошо знакомыми людьми в неофициальных ситуациях 

общения; 

- дистанция для массового общения с  очень большой аудиторией; 

- это дистанция для формального или официального общения  

 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за 

неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых 

баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, 

удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных 

ответов, отлично от 85% правильных ответов  
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 
328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 

2. Камнева Н.В., Шевченко Л.В Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Камнева Н.В., Шевченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 
Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2013.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13902.— 

ЭБС «IPRbooks»Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 

2012.— 328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 
3. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юнити-Дана, 2012.— 351 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15462.— ЭБС «IPRbooks»; 

 

8.2. Дополнительная литература 

4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие для вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2016 – 544 с.; 

5. Введенская Л.А., Павлова Л.Г.. Риторика и культура речи: учебное пособие для 

вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 – 537 с.; 

6. Крылова В.П. Русский язык и культура речи в таблицах [Электронный ресурс]: 
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орфоэпические, грамматические и стилистические нормы русского литературного языка. 

Учебное пособие/ Крылова В.П., Мастюгина Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 112 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20027.— ЭБС «IPRbooks»; 

7. Невежина М.В. Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Невежина М.В., Шарохина Е.В., Михайлова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Юнити-Дана, 2010.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8576.— ЭБС 

«IPRbooks»; 

8. Рамазанова П.К. Культура речи. Учебно-методическое пособие. – Махачкала: 

Изд-во «Чиркей», 2014. – 96 с. 

9. Рудь Л.Г. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рудь Л.Г., 

Кудреватых И.П., Стариченок В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2010.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20083.— ЭБС 

«IPRbooks»; 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

10. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Вельчева Л.А. Стилистика и культура 

речи. Часть 1. Теоретические основы [Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21912.— ЭБС «IPRbooks»; 

11. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Вельчева Л.А. Стилистика и культура 

речи. Часть 2. Практикум [Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21913.— ЭБС «IPRbooks». 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу.  
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Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме 

не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
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-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 
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Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 
индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 
доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 
необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 
который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 
фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  
Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 
статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 
докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 
могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 
выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  
Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 
продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 
учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 



371 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 
рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 
проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 
презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 
соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 
Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 
отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 
представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 
логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 
аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 
просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 
выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  
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раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 
исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 
презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  
Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  
Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 
регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  
Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре 

доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 
Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 
оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов.  
Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
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видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, 

выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть  Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 
 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 
контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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Форма 

обучения 

Трудоемкость 

Форма 

аттестации Всего 
Лекци

и 

Практически

е 
(лабораторн

ые) 

Промежуто

чный 
контроль 

Самостоятел

ьная работа 
студентов 

Очная 360 0 160 20 180 зач./экз 

Заочная 360 0 38  309 
зач. (4ч.)/экз.(9 

ч.) 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 2017 
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1 

                        1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИ 

 

 

 Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» является , формирование 

коммуникативной компетенции, необходимой для владения одним из иностранных языков на 

уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач,  обучение практическому 

владению деловой речью и языком специальности для активного применения иностранного, как в 

профессиональном, так и в повседневном общении 

Задачи  

 

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления 

бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня 

учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными 

программами, электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет; 

 

- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и повышение 

информационной культуры студентов; 

 

- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 

- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

иностранном языке в пределах профессиональной сферы . 

 

 

 

. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина  «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров 42.03.02 Журналистика . Содержательно дисциплина закладывает 

основы знаний для освоения иных дисциплин базовой и вариативной части 

профессионального цикла. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные дисциплинами «Русский язык и культура речи» Знание дисциплины 
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необходимо для освоения содержания дисциплин «Культурология»  «Социология» и 

выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

Предметом дисциплины «Иностранный язык» на неязыковых факультетах 

института является изучение иностранной культуры, фонетического материала, 

необходимого для коррекции и постановки правильного произношения и интонации, 

грамматического и лексического материала, необходимого для формирования 

коммуникативно-познавательной компетенции обучаемых. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 360 360 

Трудоемкость, з.е. 10 10 

Контактная работа, всего 180 38 

из них: лекции 0 0 

практические занятия   

лабораторные занятия 160 38 

промежуточный контроль 20  

Самостоятельная работа 180 309 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зач.Экз. Зач (4)Экз. 
(9 ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-6 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

б) общепрофессиональные (ОПК) 
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ОПК-18 

 

способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» способствует повышению 

общеречевой и социальной культуры студентов, и прежде всего нацелена на повышение 

уровня практического владения современным английским языком.  

знать: 

- базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

- базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; 

- основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

    - основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов 

и т.д.); 

уметь: 

- извлекать информацию из текстов на иностранном языке по профилю 

направления подготовки. 

владеть: 

- иностранными языками в объеме, достаточном для чтения текстов, общения с 

ньюсмейкерами, поиска необходимой информации в Интернете и работы в сети, 

профессиональной коммуникации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1.  
1.1. 

1. Урок I, II.   
Звуки [i:, e, m, p, b, f, v, t, d, n, l, i, ai, s, z, w]. Правила чтения букв b, d, f, 

l, m, n, p, t, v, s, z, i, y. Правила чтения гласных букв в ударных слогах (I и 
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II типы чтения). Чтение буквы e и буквосочетания ee. Ударение 
(словесное, фразовое, логическое). Интонация (нисходящий тон). 
Сочетания смычных согласных. Некоторые правила ударения и 

мелодики в английском предложении. Ритм английской речи. Текст 
урока I, II. Грамматика: Побудительные предложения. Понятие о 
падежах имен существительных и местоимений. Род и число имен 
существительных. Понятие о дополнении. Понятие об определении . 

1.2. 

2. Урок III.  

Звуки [æ, ei, ə, θ, ð] и сочетание звуко [pl]. Правила чтения буквы а, 
буквосочетаний ai, ay, ea, и буквы c перед i. Восходящий тон. 
Интонация повествовательного предложения. Понятия о смысловой 
группе. Полные и редуцированные формы служебных слов. Текст. 
Грамматика: Понятие об инфинитиве. Глагол to be в 3-м лице 
единственного числа. Понятие о предложении. Местоимение it. 
Неопределенный артикль. 

1.3. 

3. Урок IV.  

Звуки [k, g, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ] и сочетание звуков [kl]. Правила чтения букв c, k, 
буквосочетания ck, букв g, j, h, буквосочетаний sh, ch, tch, th. Текст. 
Грамматика: Определенный артикль. Указательные местоимения this, 

that, these . Множественное число существительных, оканчивающихся в 
единственном числе на -s, -x, -ss, -sh, -ch. 

1.4. 

4. Урок V.  

Звуки [a:, h, j, r, ŋ] и сочетание звуков [ŋk]. Правила чтения букв h, r, y. 
III тип чтения гласных букв под ударением. Ударение в двухсложных 
словах. Текст. Грамматика: Общий вопрос. Множественное число 
существительных, оканчивающихся на -y.    

1.5. 

5. Урок VI.  

Звуки и сочетания букв урока 6. Чтение  буквы o сочетания oo. 

Слогообразующие согласные. Интонация приветствия. Текст 
новообразование. Словосложение. Грамматика: Отрицательные 
повествовательные предложения с глаголом to be. Альтернативные 
вопросы. Предложное дополнение. 

1.6 

6. Урок VII.  

Звуки и сочетания букв урока 7.правила чтения букв u, w oi, oy, ow, ou. 

Связующее [r]. Текст урока 7. Грамматика: Личные местоимения в 

именительном падеже. Спряжение глагола to be  в настоящем времени. 

Предлоги места и направления. 

1.7. 

7. Урок VIII.  

Звуки и сочетания букв урока 8. Правила чтения букв e, i, y, u  по III типу 

чтения. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрицательная форма 

повелительного наклонения. Специальные вопросы. Причастие I Настоящее 

время группы Continuous. 

1.8. 

8. Урок IX. 

Звуки и сочетания букв урока 9. Правила чтения букв e, i, y, u  по III типу 

чтения. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрицательная форма 

повелительного наклонения. Специальные вопросы. Причастие I Настоящее 

время группы Continuous. 

1.9 

9. Урок X.  

1. Звуки и сочетания букв урока 10. Правила чтения буквы q  и буквосочетаний 

all, alk, wr, ew, igh.  

2. Установочные упражнения 

3. Упр-я 1-3 стр. 76-77  

Контрольная работа по 10 урокам. 

1.10 

1. Урок I, II.   

1. Грамматика урока: Настоящее время типа Indefinite. Наречия 

неопределенного простого времени. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4 стр. 84-85 

3. Опрос лексики урока. 

   

2 Модуль 2.  

2.1. 1. Lesson 1. We 

learn foreign 

languages.  

1.Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. 

особенностям. 

2. Упр-я на развитие навыков устной речи стр.90. 

1.Текст урока: обратный перевод текста.  

2. Выполнение упражнений из учебника Голицинского (упр -я 169, 170 стр.137-

138.) 

1. Закрепление урока (рефлексия упр-й, текста) 

2. Мини тест по уроку 1. 
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2.2. 2. Lesson 2. We 

learn foreign 

languages.  

1.Фонетическая зарядка. Опрос слов урока 2 

2. Грамматика урока 2:Образование формы 3 л.ед.ч. наст. времени группы 

Indefinite. Вопросы к подлежащему и его определению. Оборот To be going to  

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-5 стр.94-95+ упр.9, 10 стр.96 

1. Фонетическая зарядка.  

2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и 

лекс. особенностям. 

3. Повторение слов урока. 

1.Фонетическая зарядка.  

2.Лексико-грамматические упр-я 1-3, стр. 97.+упр-я 5-7 ст.98-99. 

3.Упр-я на развитие навыков устной речи стр.90. 

1.Речевая разминка 

2.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

Контрольная работа по урокам 1-2. 

   

2. Модуль 3.  

3.1. 1. Lesson 3. The 

working day of a 

journalist. 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Объектный падеж местоимений. Местоимения much, 

little, many,  few. 

3. Выполнение упр-й 1-4, стр.104-105 

1. Фонетическая зарядка.  

2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и 

лекс. особенностям. 

3. Повторение слов урока. 

1.Фонетическая зарядка.  

2. Лексико-грамматические упр-я 1-4, стр.105-106+ упр.6, 8,9, стр.106-107. 

1. Упр-я на развитие навыков устной речи стр.109. 1. Речевая разминка. 

2. 2.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

3. Выполнение упр-й 116-120 стр.92-94. 

3.2. 2. Lesson 4. My 

friend is a 

children`s doctor 

now. . 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: прошедшее время группы Past Indefinite  правильных 

глаголов. Прошедшее время глагола to be. Падежи существительных. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-3, стр.113-114+упр.5,6 стр.114 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3.Упр-я из сборника Голицинского 

1.Речевая разминка. 

2. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений (упр-я 1-9 стр. 116.) 

1. Выполнение упражнений на развитие навыков устной речи.  

Контрольная работа по урокам 3,4. 

. Модуль 3.  
3.1. 1. Lesson 3. The 

working day of a 

journalist. 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: прошедшее время группы Past Indefinite  неправильных 

глаголов. Место прямого и косвенного дополнений в предложении. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.122-123 

1. Опрос неправильных глаголов. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. выполнение лексико-грамматических упр-й 1-5, стр.123-124 

1. Опрос неправильных глаголов. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б. 

Составление диалогов. 

Просмотри видео роликов BBC English  

3.2. 2. Lesson 4. My 

friend is a 

children`s doctor 

now.  

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные местоимения 

some, any. 

3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического 



383 

материала: упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на развитие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

 Модуль 4  

4.1. 1. Lesson 5. My 

last week-end.  

1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и прошедшем 

временах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  to be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаголов. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр -я 1-5 стр.154 

Контрольная по уроку. 

4.2. 2. Lesson 6. My 

friend`s family. . 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные местоимения 

some, any. 

3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического 

материала: упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на развитие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

4.3.  1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс . 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического 

материала: упр-я 8-11 стр. 136. 

 Модуль 5.  

5.1. 1. Lesson 7. My 

sister`s flat.  

1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и прошедшем 

временах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  to be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаголов. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр -я 1-5 стр.154 

Контрольная по уроку. 

5.2. 2. Lesson 8. At the 

library.  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Причастие II. Настоящее время группы Perfect (Present 

Perfect Tense). Отсутствие артикля перед существительными, обозначающими 

названия наук и учебных предметов. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6, стр.159-160+ упр. 9, 10 стр.161. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 162-164. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 
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3.Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

1. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр -я 1-7 стр.165-166. 

Контрольная работа по урокам 7-8. 

2. Модуль 6.  

6.1. 1. Lesson 9. A 

telephone 

conversation.  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение должествования в английском языке. 

Вопросительно-отрицательные предложения. Сложноподчиненные 

предложения с союзами that, if, when, because. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6, стр.169-172 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

3. Проработка грамматики урока. 

4. Лексико-грамматический упр. 1-7, стр. 187-188. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. Контрольная работа по уроку 9. 

6.2. 2. Lesson 10. A 

letter to a friend.  
1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Будущее время группы Indefinite (the Future Indefinite 

Tense). Определительные придаточные предложения. Сложноподчиненные 

предложения с союзами  till, until, as soon as, before, after, while. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 182-184 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматический упр. 1-7, стр. 187-188. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. 1. Аудирование.  

2. Работа в парах составление диалогов. 

3. Просмотр видео роликов BBC English  

4. Чтение текстов. 

 Модуль 7  

7.1. Lesson  11. A visit 

to Moscow. 
 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Согласованиевремен в сложныхпредложенияхс 

дополнительными придаточными  (the Future Indefinite in the Past, The Past 

Perfect Tense). Расчлененные  вопросы. Глаголы to speak, to talk, to say, to tell. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-4, стр. 201-202 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-9, стр 206-207. 

4. Текст 11. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматический упр. 7-8, стр. 207-208 

4. Текст 11. Контрольная работа по уроку 11. 

7.2. Lesson 12. In the 

lunch hour 

(meals).  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение просьбы и приказа, обращенных к 1-му или 3-

му лицу. Дополнительные придаточные предложения, введенне союзами if, 

whether (общие вопросы в косвенной речи). Употребление артикля с именам 

существительными вещественными. Сочетания a few a little. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 213-214 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-9, стр 215-216. 

4. Текст 12. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Упражнения на развитие навыков устной речи стр.221-222 

4. Текст 11. 

2. Модуль 8.  

8.1. 1. Lesson 12. In 

the lunch hour 

(meals).  

1. Фонетическая зарядка. 
2. Текст  
3. Аудирование.  
4.Работа в парах составление диалогов. 
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5. Просмотр видео роликов BBC English 
1. Выполнение упражнений по пособию Голицинского Ю.Б., 
Дроздовой, Murphy. 

8.2. 2. Lesson 13. 
They are leaving 
Moscow.  

1. Грамматика урока: Страдательный залог  The passive Voice. Специальные 

вопросы в косвенной речи.  

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-1229 

3. Речевая разминка. 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Абсолютная самостоятельная форма притяжательных местоимений. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-8, стр 231-233. 

4. Текст 13. 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3.Лексико-грамматический упр. 1-9, стр 151-152.  

Контрольная по уроку. 

 Модуль 9.  

9.1. 1. Lesson 14. A 

sea story.  

1. Грамматика урока: прошедшее и будущее время группы Continuous, просьба 

и приказания в косвенной речи. Придаточные предложения следствия. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-229 

3. Речевая разминка. 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Проработка грамматики урока. 

 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-7, стр 231-233. 

4. Текст 13. 

1. Грамматика урока:  

2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 15, стр. 249-250. 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.250-251 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.251-2512. 

9.2. 2. Lesson 15. 
Shopping.  

1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 

2. Грамматика урока: Степени сравнения прилагательных. Безличные 

предложения. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 1-4, стр.255-256+упр.7-8, стр.156-157 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Грамматика урока: Уступительные придаточные предложения. Слова-

заместители. 

3. Выполнение грамм. упр. урока упр.9, стр. 257. 

4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 258-259. 

4. Текст 15. 

5. Анализ. Правила пересказа. 

6. Устный пеервод текста. 

 Модуль 10.  

 
10.1

. 
1. Lesson 15.  
Shopping.  

1. Грамматика урока:  

2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 7,8,9,10, стр. 260. 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр. 260-261 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.261-262.  

1. Разбор упр-й. 

2. Контрольная по уроку. 
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10.2
. 

2. Lesson 16. 

From 

Verkhoyansk to 

Sukhumi.     

1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 

2. Грамматика урока: Степени сравнения наречий. Сравнительные конструкции 

as..as, not so….as. Именные глагольные предложения. Слова-заместители.. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 1-6, стр.269-270+упр.9,10 стр.271 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Закрепление грамм. материала 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 272-273. 

4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст 16. 

3. Анализ. Правила пересказа. 

4. Устный перевод текста. 

5. Лексические игры. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  

1.1. 1. Урок I, II.     1 1   1 3 ОК-5 

1.2. 2. Урок III.    1   1 3 ОК-5 

1.3. 3. Урок IV.    1 1   2 3 ОК-5 

1.4. 4. Урок V.    1   2 3 ОК-5 

1.5 5. Урок VI.    2    2 3 ОК-5 

.1.6 6. Урок VII.    2    2 3 ОК-5 

1.7. 7. Урок VIII.    2    2 3 ОК-5 

1.8. 8. Урок IX.   2    2 3 ОК-5 

1.9 9. Урок X.    2    2 3 ОК-5 

1.10 1. Урок I, II.     2    2 3 ОК-5 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2.  

2.1. 1. Lesson 1. We learn foreign languages.    8 2   10 15 ОК-5 

2.2. 2. Lesson 2. We learn foreign languages.    10 2   8 15 ОК-5 

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3.  

3.1. 1. Lesson 3. The working day of a journalist.   8 2   10 15 ОК-5 

3.2. 2. Lesson 4. My friend is a children`s doctor now.   10 2   8 15 ОК-5 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 4  

 1. Lesson 5. My last week-end.    8 2   10 15 ОК-5 

 2. Lesson 6. My friend`s family. .   10 2   8 15 ОК-5 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 5.  

 1. Lesson 7. My sister`s flat.    8 2   10 15 ОК-5 

 2. Lesson 8. At the library.    10 2   8 15 ОК-5 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 6.  

 1. Lesson 9. A telephone conversation.    8 2   10 15 ОК-5 

 2. Lesson 10. A letter to a friend.    10 2   8 15 ОК-5 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 7  

 Lesson  11. A visit to Moscow.   8 2   10 15 ОК-5 

 Lesson 12. In the lunch hour (meals).    10 2   8 15 ОК-5 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 8.  

 1. Lesson 12. In the lunch hour (meals).    8 2   10 15 ОК-5 

 2. Lesson 13. They are leaving Moscow.    10 2   8 15 ОК-5 
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№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 
компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 9.  

 1. Lesson 14. A sea story.    8 2   10 15 ОК-5 

 2. Lesson 15. Shopping.    10 2   8 15 ОК-5 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 10.  

 1. Lesson 15.  Shopping.    8 2   10 19 ОК-5 

 2. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi.       10 2   8 20 ОК-5 

 Промежуточный контроль     2     

  

 Итоговая аттестация      13    

 ИТОГО 0 0 180 38 10 13 180 309  
 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1.  

1.1. 

Урок I, II.   

Практ. занятие № 1. 

Современные 
представления о 
предмете 

экономической науки, 
ее направлениях 

(школах), разделах и 
функциях 

Звуки [i:, e, m, p, b, f, v, t, d, n, l, i, ai, s, z, w]. Правила чтения букв b, d, f, l, m, n, p, t, v, s, z, i, 

y. Правила чтения гласных букв в ударных слогах (I и II типы чтения). Чтение буквы e и 

буквосочетания ee. Ударение (словесное, фразовое, логическое). Интонация (нисходящий 

тон). Сочетания смычных согласных. Некоторые правила ударения и мелодики в 
английском предложении. Ритм английской речи. Текст урока I, II. Грамматика: 

Побудительные предложения. Понятие о падежах имен существительных и местоимений. 

Род и число имен существительных. Понятие о дополнении. Понятие об определении. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.2. 

Урок III.  

Практ. занятие № 2. 
Ограниченность 

ресурсов и безгранич-
ность потребностей 

индивидов и общества. 

Звуки [æ, ei, ə, θ, ð] и сочетание звуко [pl]. Правила чтения буквы а, буквосочетаний ai, ay, 

ea, и буквы c перед i. Восходящий тон. Интонация повествовательного предложения. 

Понятия о смысловой группе. Полные и редуцированные формы служебных слов. Текст. 
Грамматика: Понятие об инфинитиве. Глагол to be в 3-м лице единственного числа. 

Понятие о предложении. Местоимение it. Неопределенный артикль. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

1.3. 

Урок IV.  

Практ. занятие № 3. 
Показатели 
экономической 

эффективности 
использования ресурсов 

Звуки [k, g, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ] и сочетание звуков [kl]. Правила чтения букв c, k, буквосочетания ck, 
букв g, j, h, буквосочетаний sh, ch, tch, th. Текст. Грамматика: Определенный артикль. 

Указательные местоимения this, that, these. Множественное число существительных, 

оканчивающихся в единственном числе на -s, -x, -ss, -sh, -ch. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

1.4. 

Урок V.  

Практ. занятие № 4. 

Виды форм собственности 
в условиях рыночной 

экономики 

Звуки [a:, h, j, r, ŋ] и сочетание звуков [ŋk]. Правила чтения букв h, r, y. III тип чтения 

гласных букв под ударением. Ударение в двухсложных словах. Текст. Грамматика: Общий 

вопрос. Множественное число существительных, оканчивающихся на -y.    

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.5 
 Урок VI.  

Практ. занятие № Звуки и сочетания букв урока 6. Чтение  буквы o сочетания oo. Слогообразующие 
согласные. Интонация приветствия. Текст новообразование. Словосложение. 

Грамматика: Отрицательные повествовательные предложения с глаголом to be. 

Альтернативные вопросы. Предложное дополнение. 
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1.6 
Урок VII.  

Практ. занятие № Звуки и сочетания букв урока 7.правила чтения букв u, w oi, oy, ow, ou. Связующее [r]. 

Текст урока 7. Грамматика: Личные местоимения в именительном падеже. Спряжение 

глагола to be  в настоящем времени. Предлоги места и направления. 

 

1.7 
Урок VIII.  

Практ. занятие № Звуки и сочетания букв урока 8. Правила чтения букв e, i, y, u  по III типу чтения. 

Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрицательная форма повелительного наклонения. 

Специальные вопросы. Причастие I Настоящее время группы Continuous. 

 

1.8 
 Урок IX. 

Практ. занятие № Звуки и сочетания букв урока 9. Правила чтения букв e, i, y, u  по III типу чтения. 

Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрицательная форма повелительного наклонения. 

Специальные вопросы. Причастие I Настоящее время группы Continuous. 

 

1.9 

 Урок X.  

Практ. занятие № 1. Звуки и сочетания букв урока 10. Правила чтения буквы q  и буквосочетаний all, alk, wr, 

ew, igh.  

2. Установочные упражнения 

3. Упр-я 1-3 стр. 76-77  

Контрольная работа по 10 урокам. 

 

1.10 

Урок X. 

Практ. занятие № 1. Грамматика урока: Настоящее время типа Indefinite. Наречия неопределенного 

простого времени. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4 стр. 84-85 

3. Опрос лексики урока. 

 

2 Модуль 2.  

2.1. 1. Lesson 1. We 

learn foreign 

languages.  

Практ. занятие №  .  1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и прошедшем 

временах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  to be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаголов. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 Контрольная 

по уроку. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

2.2. 2. Lesson 2. We 

learn foreign 

languages.  

Практ. занятие № 1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got  неопределенные местоимения some, any. 

3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического материала: 

упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на развитие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического материала: 

упр-я 8-11 стр. 136. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

3 Модуль 3.  

3.1. 1. Lesson 3. The 

working day of a 

journalist. 

Практ. занятие № 1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: прошедшее время группы Past Indefinite  неправильных 

глаголов. Место прямого и косвенного дополнений в предложении. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.122-123 

1. Опрос неправильных глаголов. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. выполнение лексико-грамматических упр-й 1-5, стр.123-124 

1. Опрос неправильных глаголов. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б. 

Составление диалогов. 

Просмотри видео роликов BBC English  

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

3.2. 2. Lesson 4. My Практ. занятие № 1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got  неопределенные местоимения some, 
1,2,3,4,5,6,7,9, 
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friend is a 

children`s doctor 

now.  

any. 

3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического материала: 

упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на развитие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

10 

4 Модуль 4  

4.1. 1. Lesson 5. My 

last week-end.  
Практ. занятие № 1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и прошедшем 

временах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  to be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаголов. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр -я 1-5 стр.154 Контрольная 

по уроку. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 
10 

4.2. 2. Lesson 6. My 

friend`s family. . 
Практ. занятие № 1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные местоимения some, 

any. 

3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста  по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического материала: 

упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на развитие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 
10 

 Модуль 5.  

 1. Lesson 7. My 

sister`s flat.  
Практ. занятие № 1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и прошедшем временах 

группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  to be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаголов. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр -я 1-5 стр.154 Контрольная 

по уроку. 

 

 2. Lesson 8. At the 

library.  

Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Причастие II. Настоящее время группы Perfect (Present 

Perfect Tense). Отсутствие артикля перед существительными, обозначающими 

названия наук и учебных предметов. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6, стр.159-160+ упр. 9, 10 стр.161. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 162-164. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
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2. Проработка грамматики урока. 

3.Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

1. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр -я 1-7 стр.165-166. 

Контрольная работа по урокам 7-8. 

 Модуль 6.  

 1. Lesson 9. A 

telephone 

conversation.  

Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение должествования в английском языке. 

Вопросительно-отрицательные предложения. Сложноподчиненные предложения с 

союзами that, if, when, because. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6, стр.169-172 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

3. Проработка грамматики урока. 

4. Лексико-грамматический упр. 1-7, стр. 187-188. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. Контрольная работа по уроку 9. 

 

 2. Lesson 10. A letter 

to a friend.  
Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Будущее время группы Indefinite (the Future Indefinite Tense). 

Определительные придаточные предложения. Сложноподчиненные предложения с 

союзами  till, until, as soon as, before, after, while. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 182-184 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматический упр. 1-7, стр. 187-188. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. 1. Аудирование.  

2. Работа в парах составление диалогов. 

3. Просмотр видео роликов BBC English  

4. Чтение текстов. 

 

 Модуль 7  

 Lesson  11. A visit 

to Moscow. 

 

Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Согласованиевремен в сложныхпредложенияхс 

дополнительными придаточными  (the Future Indefinite in the Past, The Past Perfect 

Tense). Расчлененные  вопросы. Глаголы to speak, to talk, to say, to tell. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-4, стр. 201-202 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-9, стр 206-207. 

4. Текст 11. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматический упр. 7-8, стр. 207-208 

4. Текст 11. Контрольная работа по уроку 11. 

 

 Lesson 12. In the 

lunch hour 

(meals).  

Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение просьбы и приказа, обращенных к 1-му или 3-му 

лицу. Дополнительные придаточные предложения, введенне союзами if, whether 

(общие вопросы в косвенной речи). Употребление  артикля с именам 

существительными вещественными. Сочетания a few a little. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 213-214 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-9, стр 215-216. 

4. Текст 12. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Упражнения на развитие навыков устной речи стр.221-222 

4. Текст 11. 

 

 Модуль 8.  

 1. Lesson 12. In 

the lunch hour 

(meals).  

Практ. занятие № 1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст  

3. Аудирование.  

4.Работа в парах составление диалогов. 
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5. Просмотр видео роликов BBC English 

1. Выполнение упражнений по пособию Голицинского Ю.Б., Дроздовой, Murphy. 

 2. Lesson 13. They 

are leaving 
Moscow.  

Практ. занятие № 1. Грамматика урока: Страдательный залог  The passive Voice. Специальные 

вопросы в косвенной речи.  

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-1229 

3. Речевая разминка. 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Абсолютная самостоятельная форма притяжательных местоимений. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-8, стр 231-233. 

4. Текст 13. 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3.Лексико-грамматический упр. 1-9, стр 151-152.  

Контрольная по уроку. 

 

 Модуль 9.  

 1. Lesson 14. A sea 

story.  

Практ. занятие № 1. Грамматика урока: прошедшее и будущее время группы Continuous, просьба и 

приказания в косвенной речи. Придаточные предложения следствия. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-229 

3. Речевая разминка. 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Проработка грамматики урока. 

 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-7, стр 231-233. 

4. Текст 13. 

1. Грамматика урока:  

2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 15, стр. 249-250. 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.250-251 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.251-2512. 

 

 2. Lesson 15. 
Shopping.  

Практ. занятие № 1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 

2. Грамматика урока: Степени сравнения прилагательных. Безличные 

предложения. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 1-4, стр.255-256+упр.7-8, стр.156-157 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Грамматика урока: Уступительные придаточные предложения. Слова-

заместители. 

3. Выполнение грамм. упр. урока упр.9, стр. 257. 

4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 258-259. 

4. Текст 15. 

5. Анализ. Правила пересказа. 

6. Устный пеервод текста. 

 

 Модуль 10.  

 

 1. Lesson 15.  
Shopping.  

Практ. занятие № 1. Грамматика урока:  

2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 7,8,9,10, стр. 260. 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр. 260-261 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.261-262.  

1. Разбор упр-й. 

2. Контрольная по уроку. 

 

 2. Lesson 16. From Практ. занятие № 1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 

2. Грамматика урока: Степени сравнения наречий. Сравнительные конструкции 
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Verkhoyansk to 

Sukhumi.     

as..as, not so….as. Именные глагольные предложения. Слова-заместители.. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 1-6, стр.269-270+упр.9,10 стр.271 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Закрепление грамм. материала 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 272-273. 

4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст 16. 

3. Анализ. Правила пересказа. 

4. Устный перевод текста. 

5. Лексические игры. 

 



5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 
работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5.  

Таблица 5 
Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-
ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 
презентациями. Подготовка выступлений на практических 
и семинарских занятиях, проработка литературы по 

дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

Рефераты по дисциплине не предусмотрены. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

Разделы и темы) Виды и содержание самостоятельной работы  

 Раздел 1.  Вводный курс. 

1 1. Урок I, II. 
1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 2. Урок III.  
1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 3. Урок IV.  
1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 4. Урок V.  
1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 5. Урок VI.  
1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 6. Урок VII.  
1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 
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1 7. Урок VIII.   
1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 8. Урок IX.  
1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 9. Урок X.  
1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения  
3. Подготовится к контрольной 

Раздел 2. Основной курс. Уроки 1-2 

 

Тема 1. Lesson 1. We 

learn foreign languages 

1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 5 стр 86, 5-9 стр.87-88. 

3.Выучить слова урока 

4.Прочитать текст 

1. Выполнить упр-я 10 стр. 89 

2. Обратный перевод текста 1 стр.83 

3. Выполнить упражнения 172, 173 стр139-140 из учебника 

Голицинского. 

2. Повторит грамматический и лексический материал урока . 

Подготовиться к тесту. 

Освоить грамм-й материал урока 2 

Выучить слова урока 2. 

 

Тема 2. Lesson 2. We 

learn foreign languages 

1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 7-8, стр 96; 12 стр.   97.  

3.упр.7 стр. 99. 

4.Прочитать текст урока, перевести. 

1.Упр.  9 стр 99. 

2. Повторить материал урока. 

1. Выполнить упражнения 181,182 стр. 147-148 из учебника 

Голицинского  

2. Обратный перевод текста урока 2 стр. 91. 

Подготовиться к контрольной работе по урокам 1-2. Задание на зимние 

каникулы. 

Раздел 3. Основной курс. Уроки 3-4 

 

1. The working day of a 

journalist.. 

1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 5, стр. 105; 5, 7, 10 (а) стр.   105-108.  

3. Упр-я из сборника Голицинского 

4.Прочитать текст урока, перевести. 

1. Упр. 10 стр. 108 (б) 

2. Упр. 11 стр. 108. 

3. Подготовится к тесту. 

1. Обратный перевод текста. 1.Выполнить упр-я 121-124 стр 95-97. 

2. Освоить грамматику урока 4. 

2. Выучить слова урока 4 

 

2. My friend is a 

children`s doctor now. 

1.Закрепить грамматику 

2.Составить 20 предложений с использованием времени  Past Indefinite.  

3.Написать 20 числительных полностью 

4.Прочитать текст урока 5 перевести. 

1. Упр-я из сборника Голицинского 

3. Обратный перевод текста. 

1. Упр-е 10 стр.117. 

2. Упр-я 2-4 стр. 118. 

1. Подготовиться к контрольной работе по уроку 3, 4. 1. Освоить 

грамматику урока 5. 

2. Выучить слова урока 5 

Раздел 4. My last week-end. My friend`s family 
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Тема 1. My last week-

end. 

1.Закрепить грамматику 

2.выучить  неправильные гл-лы (до fight ) 

3.Прочитать текст урока 5 перевести. 

1. Выучить вторую часть неправильных глаголов 

2. Обратный перевод текста 

3. составить 20 предложений в Past Indefinite   

1. Упр-я из сборника Голицинского 

2. Подготовится к тесту. 

3. Обратный перевод текста. 

Проработать материал последних уроков 

 

Тема 2. My friend`s 

family.) 

1. Прочитать и перевести текст урока 6. 

2.Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

 1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

1.Упр-я 11-14 стр. 139-141. 

2. Обратный перевод текста 

Подготовиться к контрольной работе по урокам 5, 6. 

1. Освоить грамматику урока 7. 

2. Выучить слова урока 7 

Раздел 5. My sister`s flat. At the library. 

 

1. My sister`s flat. 1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные глаголы 

3.Прочитать текст урока 7 перевести. 

4. Выучить слова урока 7. 

1. Упр-я 10-12 стр151-154. 

2.Обратны перевод теста  урока 7. 

2.Подготовиться к контрольной работе1. Выучить слова урока 8. 

2. Освоить грамматику урока8. 

 

2. At the library. 1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные глаголы 

3.Прочитать текст урока 8 перевести. 

4. упр.11 стр161, упр.8, стр.164.; упр.11, 12, стр. 165. 

1. Упр-я 10-11 стр. 165. 

2. Обратный перевод текста. 

Подготовиться к контрольной работе по урокам  7-8. 

1. Выучить слова урока 9. 

2. Освоить грамматику урока 9. 

Раздел 6. A telephone conversation. A letter to a friend. 

3 

Тема 1. A telephone 

conversation. 

1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать , перевести текст 9. 

3. Упр. 7-9 стр. 172-173. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

2. Подготовится к контрольной по уроку. 1. Выучить слова урока 10. 

2. Освоить грамматику урока 10. 

 

Тема 2.  A letter to a 

friend. 

1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 10. 

3. Упр. 6,8,9 стр. 184-185. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

2. Текст . 1. Рассказать новость на английском языке. 

2. Выучить лексику видео роликов 

3. Подготовится к контрольной по уроку10 

Раздел 7.  A visit to Moscow. In the lunch hour (meals). 
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Тема 1. A visit to 

Moscow. 

1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 11. 

3. Упр. 5,6,7,8,9 стр. 201-204. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр. 10,13,14,15стр.204-206 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр.9, 10,11стр.208 

3. Повторить слова урока1. Выучить слова урока 12. 

2. Освоить грамматику урока            3. Повторить пройденный материал. 

 

Тема 2. In the lunch 

hour (meals). 

1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 11. 

3. Упр. 9 стр. 215+6-9 стр217-218. 

4. Повторить лексику 

 1. Обратный перевод текста 12 

2. Упр. 10,11, стр.219+упр.14, стр.220-221 

 1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со словами урока. 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст. 

Раздел 8. In the lunch hour (meals). They are leaving Moscow. 

 

Тема 1. In the lunch 

hour (meals). 

1. Рассказать новость на английском языке. 

2. Текст пересказ. 

3. Выучить лексику видео роликов  

1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

4. Подготовится к контрольной по уроку. 

Повторить пройденный материал. 

 

Тема 2. They are 

leaving Moscow. 

1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 

3.Прочитать текст урока 13 перевести. 

4. Выучить слова урока 13. 

1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со словами урока. 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст 13. 

1. Обратный перевод текста. 

2. Связный текст со словами урока 

1. Обратный перевод текста 13 

2. Упр. 11, 12, стр 153-154. 

3. упр.4 стр.154. 

Подготовиться к контрольной Повторить пройденное ранее.. 

Раздел  9. A sea story. Shopping. 

 

Тема 1. A sea story. 1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 

3.Прочитать текст урока 14 перевести. 

4. Выучить слова урока 14. 

1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Пересказ 14 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст 14. 

1. Освоить грамматику урока8. 

2. Упр. 8, 13, стр.247-248 

3. Выучить диалог 14, стр 249, пересказать в косвенной речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 
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Повторить пройденное ранее 

 

Тема 2. Shopping.. 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока 14 перевести. 

3.  Упр.5-6, стр.256 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст 14. 

3. Повторить лексику урока. 

1.  Упр. 8, 12, стр.261-262 

2. Выучить диалог 4, стр. 249, пересказать в косвенной речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

Раздел  10. Shopping. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi. 

 

Тема 1. Shopping. 1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал урока.1 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 

Тема 2. From 

Verkhoyansk to 

Sukhumi.     

1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока 16 перевести. 

3.  Упр.7, стр270+11,12 стр.271 

1. Выучить диалог стр. 266.  

2. Пересказать  текст 16. 

3. Составить связный текст со словами урока. 

1.  Упр. 7,8, 9,10,11,12, 13 стр.273-274 

2. Пересказ текста урока 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Темы к  семинарским занятиям не предусмотрены.  

 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
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№ 

п/п 

Раздел 

програм

мы 

Кол-во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литер

атура 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Вводный курс. 

1.1. 

1. Урок I, 
II.   

4 1. Выучить теоретический 
материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом 
занятии 

Сообщение 
Текст 

1.2. 

2. Урок 
III.  

6 1. Выучить теоретический 
материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом 
занятии 

Сообщение 
Текст 

1.3. 

3. Урок 
IV.  

4 1. Выучить теоретический 
материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,

5,6,7, 
10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 

Сообщение 
Текст 

1.4. 

4. Урок V.  

4 1. Выучить теоретический 
материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,

5,6,7, 
10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 

Сообщение 
Текст 

 

5. Урок 

VI.  

 1. Выучить теоретический 
материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом занятии 

Сообщение 

Текст 

 

6. Урок 

VII.  

 1. Выучить теоретический 
материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом занятии 

Сообщение 

Текст 

 

7. Урок 
VIII.  

 1. Выучить теоретический 
материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом занятии 

Сообщение 

Текст 

 

8. Урок 

IX. 

 1. Выучить теоретический 
материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом занятии 

Сообщение 

Текст 

 

9. Урок X.  

 1. Выучить теоретический 
материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом занятии 

Сообщение 

Текст 

 1. Урок I,  1. Выучить теоретический  выполнение упр-ий 
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№ 

п/п 

Раздел 

програм

мы 

Кол-во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литер

атура 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

II.   материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

Устный ответ на 

практическом занятии 

Сообщение 

Текст 

 

1. Урок I, 
II.   

 1. Выучить теоретический 
материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом занятии 

Сообщение 

Текст 

2 Модуль 2. Раздел 2. Основной курс. Уроки 1-2 

2.1. Lesson 1. 
We learn 

foreign 

languages

.  

4 1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 5 стр 86, 5-9 

стр.87-88. 

3.Выучить слова урока 

4.Прочитать текст 

1. Выполнить упр-я 10 стр. 89 

2. Обратный перевод текста 1 стр.83 

3. Выполнить упражнения 172, 173 

стр139-140 из учебника 

Голицинского. 

2. Повторит грамматический и 

лексический материал урока. 

Подготовиться к тесту. 

Освоить грамм-й материал урока 2 

Выучить слова урока 2. 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом 

занятии 
Сообщение 

Текст 

2.2. Lesson 2. 

We learn 

foreign 

languages

.  

4 1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 7-8, стр 96; 12 стр.   

97.  

3.упр.7 стр. 99. 

4.Прочитать текст урока, перевести. 

1.Упр.  9 стр 99. 

2. Повторить материал урока. 

1. Выполнить упражнения 181,182 

стр. 147-148 из учебника 

Голицинского  

2. Обратный перевод текста урока 2 

стр. 91. 

Подготовиться к контрольной работе 

по урокам 1-2. Задание на зимние 

каникулы. 

1,2,3,4,

5,6,7, 
10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 

Сообщение 
Текст 

3 Модуль 3.  

3.1. Lesson 3. 
The 

working 

day of a 

journalist. 

4 1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 5, стр. 105; 5, 7, 10 

(а) стр.   105-108.  

3. Упр-я из сборника Голицинского 

4.Прочитать текст урока, перевести. 

1. Упр. 10 стр. 108 (б) 

2. Упр. 11 стр. 108. 

3. Подготовится к тесту. 

1. Обратный перевод текста. 

1.Выполнить упр-я 121-124 стр 95-97. 

2. Освоить грамматику урока 4. 

2. Выучить слова урока 4 

1,2,3,4,
5,6,7,9, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом 
занятии 

Сообщение 

Текст 

3.2. Lesson 4. 
My friend 

is a 

children`s 

4 1.Закрепить грамматику 

2.Составить 20 предложений с 

использованием времени  Past 

Indefinite.  

3.Написать 20 числительных 

1,2,3,4,
5,6,7,9, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом 

занятии 
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№ 

п/п 

Раздел 

програм

мы 

Кол-во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литер

атура 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

doctor 

now.  

полностью 

4.Прочитать текст урока 5 перевести. 

1. Упр-я из сборника Голицинского 

3. Обратный перевод текста. 

1. Упр-е 10 стр.117. 

2. Упр-я 2-4 стр. 118. 

1. Подготовиться к контрольной 

работе по уроку 3, 4. 1. Освоить 

грамматику урока 5. 

2. Выучить слова урока 5 

Сообщение 

Текст 

4 Модуль 4.  

4.1. Lesson 5. 

My last 

week-end.  

4 1.Закрепить грамматику 

2.выучить  неправильные гл-лы (до 

fight ) 

3.Прочитать текст урока 5 перевести. 

1. Выучить вторую часть 

неправильных глаголов 

2. Обратный перевод текста 

3. составить 20 предложений в Past 

Indefinite   

1. Упр-я из сборника Голицинского 

2. Подготовится к тесту. 

3. Обратный перевод текста. 

Проработать материал последних 

уроков 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 
10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 

Сообщение 
Текст 

4.2. Lesson 6. 

My 

friend`s 

family. . 

4 1. Прочитать и перевести текст урока 

6. 

2.Упр-я из сборника Голицинского 

Ю.Б., Дроздовой. 

 1. Упр-я из сборника Голицинского  

Ю.Б., Дроздовой. 

1.Упр-я 11-14 стр. 139-141. 

2. Обратный перевод текста 

Подготовиться к контрольной работе 

по урокам 5, 6. 

1. Освоить грамматику урока 7. 

2. Выучить слова урока 7 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 
10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 
Сообщение 

Текст 

 Модуль 5.  

 Lesson 7. 
My 

sister`s 

flat.  

 1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные глаголы 

3.Прочитать текст урока 7 перевести. 

4. Выучить слова урока 7. 

1. Упр-я 10-12 стр151-154. 

2.Обратны перевод теста  урока 7. 

2.Подготовиться к контрольной 

работе1. Выучить слова урока 8. 

2. Освоить грамматику урока8. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом 
занятии 

Сообщение 
Текст 

 2. Lesson 
8. At the 

library.  

 1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные глаголы 

3.Прочитать текст урока 8 перевести. 

4. упр.11 стр161, упр.8, стр.164.; 

упр.11, 12, стр. 165. 

1. Упр-я 10-11 стр. 165. 

2. Обратный перевод текста. 

Подготовиться к контрольной работе 

по урокам 7-8. 

1. Выучить слова урока 9. 

2. Освоить грамматику урока 9. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом 

занятии 
Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел 

програм

мы 

Кол-во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литер

атура 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

 Модуль 6.  

 Lesson 9. A 

telephone 

conversatio

n.  

 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать , перевести текст 9. 

3. Упр. 7-9 стр. 172-173. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голицинского 

Ю.Б., Дроздовой. 

2. Подготовится к контрольной по 

уроку. 1. Выучить слова урока 10. 

2. Освоить грамматику урока 10. 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 

Сообщение 
Текст 

 Lesson 10. 
A letter to a 

friend.  

 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 10. 

3. Упр. 6,8,9 стр. 184-185. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голицинского 

Ю.Б., Дроздовой. 

2. Текст . 1. Рассказать новость на 

английском языке. 

2. Выучить лексику видео роликов 

3. Подготовится к контрольной по 

уроку10 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом 

занятии 
Сообщение 

Текст 

 Модуль 7  

 Lesson  
11. A visit 

to 

Moscow. 
 

 1. Закрепить грамматику  
2. Прочитать, перевести текст 11. 

3. Упр. 5,6,7,8,9 стр. 201-204. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр. 10,13,14,15стр.204-206 
1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр.9, 10,11стр.208 

3. Повторить слова урока1. Выучить слова 

урока 12. 

2. Освоить грамматику урока            3. 
Повторить пройденный материал. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом 

занятии 
Сообщение 

Текст 

 Lesson 12. 
In the 

lunch 

hour 

(meals).  

 1. Закрепить грамматику  

2. Прочитать, перевести текст 11. 
3. Упр. 9 стр. 215+6-9 стр217-218. 

4. Повторить лексику  

 1. Обратный перевод текста 12 

2. Упр. 10,11, стр.219+упр.14, стр.220-221 

 1. Выучить диалог 5, стр.222 
2. Написать сочинение со словами урока. 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом 
занятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 8.  

 Lesson 12. 
In the 

lunch 

hour 

(meals).  

 1. Рассказать новость на английском 

языке. 

2. Текст пересказ. 

3. Выучить лексику видео роликов  

1. Упр-я из сборника Голицинского 

Ю.Б., Дроздовой. 

4. Подготовится к контрольной по 

уроку. 

Повторить пройденный материал. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом 

занятии 
Сообщение 

Текст 

 Lesson 13. 

They are 

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 
 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 
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№ 

п/п 

Раздел 

програм

мы 

Кол-во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литер

атура 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

leaving 

Moscow.  

3.Прочитать текст урока 13 перевести. 

4. Выучить слова урока 13. 

1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со словами 

урока. 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст 13. 

1. Обратный перевод текста. 

2. Связный текст со словами урока 

1. Обратный перевод текста 13 

2. Упр. 11, 12, стр 153-154. 

3. упр.4 стр.154. 

Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее.. 

практическом 

занятии 
Сообщение 

Текст 

      

 Модуль 9.  

 1. Lesson 
14. A sea 

story.  

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 

3.Прочитать текст урока 14 перевести. 

4. Выучить слова урока 14. 

1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Пересказ 14 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст 14. 

1. Освоить грамматику урока8. 

2. Упр. 8, 13, стр.247-248 

3. Выучить диалог 14, стр 249, 

пересказать в косвенной речи. 

1.Составить связный текст со словами 

урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический 

материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами 

урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический 

материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом 

занятии 
Сообщение 

Текст 

 Lesson 15. 
Shopping.  

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока 14 перевести. 

3.  Упр.5-6, стр.256 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст 14. 

3. Повторить лексику урока. 

1.  Упр. 8, 12, стр.261-262 

2. Выучить диалог 4, стр. 249, 

пересказать в косвенной речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами 

урока. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом 

занятии 
Сообщение 

Текст 

      

 Модуль 10.  

 

 Lesson 15.   1.Составить связный текст со словами 

урока.. 
 выполнение упр-ий 
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№ 

п/п 

Раздел 

програм

мы 

Кол-во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литер

атура 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

Shopping.  2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический 

материал урока. 

1.Составить связный текст со словами 

урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический 

материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

Устный ответ на 

практическом 
занятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 16. 

From 

Verkhoya

nsk to 

Sukhumi.     

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока 16 перевести. 

3.  Упр.7, стр270+11,12 стр.271 

1. Выучить диалог стр. 266.  

2. Пересказать  текст 16. 

3. Составить связный текст со словами 

урока. 

1.  Упр. 7,8, 9,10,11,12, 13 стр.273-274 

2. Пересказ текста урока 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 

Сообщение 
Текст 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 
познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 
ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 
необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  
Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 
Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 
характеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

 объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 

 продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

 понять и принять цель 
самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

 познакомиться с 

требованиями и образцами 
самостоятельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения самостоятельной 

работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной 

работы; 

 мотивировать студента на 

достижение цели 

 сформировать у себя 
познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 
о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление  осуществлять управление через самому осуществлять 
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Основные 
характеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

 дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 

работы 

управление самостоятельной 
работой (проектировать, 

планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 

технологий 

Контроль и 
коррекция 

выполнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 
начального уровня готовности 

студента к выполнению 
самостоятельной работы;  

 намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 
работы; 

 осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 
работы; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 

 ведение поиска 
оптимальных способов 

выполнения самостоятельной 
работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 
результата с образцом; 

 давать методические 
рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы выявлять 
затруднения и типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 
отрицательные стороны; 

 устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 
студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 
достижения успеха в учебной 
деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 
возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 
результат с целью 
самостоятельной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
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- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 
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Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований.  

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной 
обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, 
используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе 
занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 
является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 
основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 
материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 

 



410 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя:  

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не 

менее зачетного минимума.  
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Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 
гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 
выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 
Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 
перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 
составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 

вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа.  

 

Тестирование для проведения промежуточной аттестации студентов 

1. … Sunday my father does not go … his office. 

a) on, to 

b) in, at 

c) at, in 

d) on, in 

2. Tell me … your day off, please. 

a) from 

b) about 

c) when 

d) at 

3. Children, take your books … … your bags and open them. 

a) from 

b)  on 

c) into 
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d) out of 

4. Take your bag … the shelf and go … school. 

a) at, at 

b) from, in   

c) out of, to  

d) from, to   

5. Don’t translate these texts from … English … Russia. 

a) the, –   

b) – , – 

c) an, the  

d) the, the   

6. Mike is … economist and his friends are … engineers. 

a) an, –   

b) – , – 

c) an, the  

d) – , –    

7. I take my son to … nursery school every day. 

a) –   

b) a 

c) an   

d) the    

8. Her children drink … milk every morning. 

a) the    

b) –  

c) a   

d) an 

9. Our engineers … at the factory yesterday/ 

a) was 

b) to be 

c) were 

d) be 

10. Who … your teacher at school? 

a) been 

b) were 

c) to be 

d) was 

11. I … in Paris two weeks ago. 

a) was 

b) be 

c) been 

d) were 

12. My friend … not at his office last week. 

a) be 

b) were 

c) was 

d) to be 
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13. My brother … not children 

a) have 

b) has 

c) have to 

d) have been 

14. They … breakfast at seven o’clock in the morning. 

a) has 

b) have 

c) had to 

d) have to 

15. We … a bathroom in our flat. 

a) have 

b) have to 

c) has 

d) have no 

 

Тест 2. 

1. I want to introduce you to Mary. She is ___ very nice person. 

a 

an 

the 

– 

 

2. Russia is one of ___ biggest countries in the world. 

a 

an 

the 

– 

 

3. I need ___ new computer. I'm going to the electronics' store to pick one out today.  

a 

an 

the 

– 
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4. I want to have ___ banana  for lunch. 

a 

an 

the 

– 

 

5. Oh, look at how pretty she looks in that dress. She looks like ___ angel.  

a 

an 

the 

– 

 

6. I have to buy ___ new lamp for the bedroom. I will go to the store on Saturday to find one that 

matches the other colors in the room. 

a 

an 

the 

– 

 

7. I'm studying ___ math in school right now. 

a 

an 

the 

– 

 

8. I have ___ unusual problem. Can I talk to you about it? 

a 

an 
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the 

– 

 

9. He speaks ___ German. 

a 

an 

the 

– 

 

10. I like dogs very much. In fact, I'm ___ dog trainer. 

a 

an 

the 

– 

Teст №1 Conjunction 

Conjunction – союзы 

В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два слова, фразы или 

предложении. Поэтому от правильности употребления союза зависит точность передачи мысли.  

Выберите правильный вариант ответа.  

Choose the correct variant:  

 

I was very hungry when I came back home. I had nоt had anything to eat … the day.  

 for 
 during 

 while 
The Chairman of the Board gave a long speech. He spoke … two hours.  

 for 
 during 

 while 
It rained … two days without stopping.  

 for 
 during 

 while 
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Public transportation in New York was seriously affected … the strike last year.  

 for 
 during 

 while 
The phone rang two times … I was having breakfast.  

 for 

 during 

 while 
There were a few breaks … the Prime Minister speech. 

 for 

 during 

 while 
My sister read lots of books … she was ill.  

 for 

 during 

 while 
My mother was so angry with me that she did not speak to me … almost ten days.  

 for 

 during 

 while 
I saw something interesting … I was waiting for the train.  

 for 

 during 

 while 
Angela has not lived in London all her life. She lived in Kingston … seven years.  

 for 

 during 

 while 
 

Teст №2 Conjunction 

 

Conjunction – союзы 

В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два слова, фразы или 

предложении. Поэтому от правильности употребления союза зависит точность передачи 

мысли. 

 

Выберите правильный вариант ответа.  

Choose the correct variant:  
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I do not want to be dusturbed, so do not call me … it is something very important.  

 when 
 if 

 unless 

 although 
You might not remember the name of the company, so write it down … you forget it.  

 if 

 when 

 unless 
 in case 

Maciek is in his final year at school. He still does not know what he is going to do … he leaves.  

 if 

 when 
 in case 

 unless 
I hope I will be able to come to your birthday party this evening but I will let you know … I can 

not.  

 if 

 when 
 unless 

 although 
… I played well, I lost the game.  

 when 
 in case 

 if 

 although 
Please report to reception … you arrive at the hostel.  

 unless 

 when 

 in case 
 although 

I will try to be on time tomorrow but do not worry … I am late.  

 if 

 when 
 although 

 unless 
What would you do … you lost your wallet.  

 when 
 in case 

 unless 

 if 
Do not throw that purse away. … you do not want it, I will take it.  

if 
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 unless 
 in case 

 although 
 

Тест №4 

Выберите правильный вариант: 

 

It … Sunday evening. 

was 

were  

be  

Everybody looked tired and wanted to go … home. 

- 

at 

to  

Mr. Candy locked the door and … outside. 

went 

goed 

goes 

The weather … fine.  

were 

was 

be 

… sun was shining brightly in the cloudless sky.  

A 

- 

The 

He decided to go … home on foot. 

at 

- 
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over 

The house he lived in was not far …and soon he was there.  

away 

off  

about 

… door was blocked by the police. 

Mr. Candy 

Mr. Candys’ 

Mr. Candy’s 

No matter how… , he couldn’t get in. 

 he tried hard 

 hard he tried 

 tried he hard 

It wasn’t really funny because Mr. Candy … a date that night.  

had  

has 

have  

He felt … bit nervous. 

a 

the 

 - 

Then he suddenly … to see his father. 

wants 

wanted 

want  

His father calmed him … . 

away  

down  

off 
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Mr. Candy realized that everything that … wasn’t really important.  

happened  

had happened  

happens  

“Things … happen”, he thought. 

do 

does 

did 

When he … next morning, he felt as good as never.  

waked up 

woke up 

wakes up 

He made up his mind to start a new… . 

leaf 

loaf 

life 

Mr. Candy was sure that his life … change greatly soon.  

will 

would  

shall 

An interesting story happened … my friends last year.  

to 

with  

on 

… painting disappeared from my friends’ house.  

The 

A 

- 

Let me explain how the situation … .  
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came about  

come about 

came on 

Somebody stole the picture, that ... in town the day before. 

arrived 

did arrive  

had arrived 

It was … heavy to hang on the wall and was left on the floor of the hall.  

too 

to  

two  

… wanted to go to the restaurant, so all stayed to have dinner at home.  

Nothing  

Nobody 

Everybody 

The dinner smelled … good.  

- 

of 

to 

All Jim … that day was a sandwich. 

eats 

had eaten  

eated 

“What do you think … your new painting?” – asked Bob.  

of 

at 

by 

“Oh, it is extremely expensive and beautiful”, … Jim. 

said 
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told 

spoke  

After dinner he wanted … the painting but found nothing in the hall.  

to have look at  

to have a look at  

to have a look on 

We didn’t believe him at first, but … he said was quite true.  

what  

which 

that 

The sudden noise… . 

made everybody jump 

made everybody to jump 

made everybody jumped 

It was Rachel … arrived. 

which  

that  

who 

Why did she always … to see Jim at the worst possible moment? 

come 

came  

comes 

… at the fact that the painting had disappeared, Rachel couldn’t say a word. 

Feeling astonish  

Feel astonished  

Feeling astonished  

The thief was thought to have escaped by climbing … the wall.  

by 

off  
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over  

In the morning Rachel persuaded me to play … tennis.  

with 

- 

in 

The match was abandoned after… . 

half an hour  

half of an hour  

the half an hour 

Nobody felt … after what had happened.  

at the ease  

at ease  

with ease 

39.The next day I … to a woman outside the house.  

heard a man talked 

heard a man to talk 

heard a man talking 

I … the woman’s voice at once – no doubt, it was Rachel. 

realized  

understood 

recognized 

I was about to … my chair during the talk. 

fall off  

fall out of  

fall from 

Rachel … the painting and was ready to sell it at a fabulous price. 

had stolen 

stole  

is stolen  
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When I told everybody about it, she … a terrible look as if she wanted to kill me at the 

moment. 

gave to me  

gave me 

gave at me 

“Sorry, I meant to tell you that I … take the painting for a while, but I forgot.”  

will  

should  

would  

So stupid … we heard that we were shocked. 

the lie was  

was the lie  

be the lie 

This was the first time Jim … her real nature. 

saw  

seen 

was seeing 

She … out of the house and disappeared in the wood. 

had rushed  

rushing 

rushed 

By the time we got to Rachel’s hotel, she … . 

booked away  

had booked out  

booked out 

We couldn’t …how well she managed to get off with the punishment. 

get over  

get away 

get out  
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Suffice it to say that she never … and returned the painting. 

came in 

came over  

came up 

 

Тест №2 

Выберите правильный вариант: 

 

It was … fine sunny day in the city. 

- 

a 

the 

The weather … unusually lovely. 

were 

be 

was 

Everything … to be marvelous. 

seemed  

seeming  

seem 

Streets were full … cars.  

by  

of 

on 

People … hurrying somewhere in different directions.  

was  

being 

were 

Mr. Black … all right. 
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felt  

feeled 

feel 

He always … his day with the words: “eat at pleasure, drink at measure and enjoy life as it is”.  

begun  

began  

begin 

In addition to it he was … chain smoker and smoked to his heart’s content.  

the 

- 

a 

He didn’t … it would do him any harm. 

thought 

think  

thinks 

So he enjoyed … it. 

by 

- 

with 

Smoking … cigarette, he was walking along the street. 

the 

- 

a 

Suddenly he … a girl. 

see 

saw 

seen 

She … extremely pretty. 

were 



427 

being 

was 

She … glamorous. 

was 

were 

being 

She wore long blond hair … shoulder length parted in the middle.  

with 

- 

down 

She … big hazel eyes with puffy eyelashes. 

had 

had have 

have 

She wasn’t that kind of a girl whose beauty comes … and goes off with the rain.  

from the pot  

out of the pot 

down the pot 

She had excellent figure with … slender legs.  

long  

tall 

big 

No wonder he couldn’t help … acquainted with her.  

getting 

to get 

get 

Mr. Black followed … the girl.  

with 

- 
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by 

He seemed to be detached … what was going on, because he wasn’t able to see anybody but 

her.  

from  

of  

out of 

Hardly … to tell her one pretty story when he fell a victim to some absent-minded person who 

had forgotten to shut the sewer.  

he was beginnig 

he began 

had he began 

He fell … without uttering a word. 

up 

down 

over 

When he landed, he … a big strong word. 

spoke  

told 

said 

The girl was surprised at a sudden disappearance of such a …young man.  

pretty  

handsome  

beautiful 

When she realized what … , she called an ambulance. 

had happened  

was happening 

happened 

Two strong ambulance … put him on a stretcher. 

man  
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men  

mans 

The car took him to … hospital. 

- 

the 

a 

Mr. Black seemed to be suffering … the pain one could hardly imagine.  

of 

from 

at 

He was sick and giddy, he had a headache, a backache, pains in the stomach, something was 

…with his heart and lungs. 

all right 

wrong  

bad 

In addition to it, he felt … sharp pain in his left arm.  

the 

a 

- 

He was … ; because he was sure he had a fatal malady.  

on despair  

at despair 

in despair 

People always … things when they are shocked.  

exaggerated  

exaggerate  

have exaggerated 

In …morning he was a happy man, in the afternoon he seemed to be a miserable wreck.  

the 
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a 

- 

When the doctor examined him, it was clear that his left arm was broken and it …in a cast.  

put  

had been put 

was put 

When Mr. Black knew that he needn’t be confined … bed, he felt happy.  

with 

to 

at 

He … to the drug-store and took the medicine to avoid an abscess and severe complications. 

went  

was going  

had gone 

But when he came out into the street he saw … woman in the world.  

the prettiest  

the most pretty 

the most prettiest 

When he saw her, he saw a goddess go – ….  

so graceful was she 

so graceful she was  

was she so graceful 

The upright carriage she seemed to be … . 

bearing with 

bear with  

born with 

So he couldn’t keep from … her name. 

to ask  

asking  
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ask 

When she was ... to answer, an open sewer was the cause of his misfortune again.  

on  

about  

near 

By extra-ordinary luck he managed to … falling down. 

avoid  

escape  

miss 

But when he was going to tell her one pretty story, he didn’t … another sewer.  

watch  

notice  

examine 

When he fell down again, he thought he was … .  

at the death’s door  

at death’s door  

at a death’s door 

He was a victim of his own misfortune … . 

too 

more 

again 

He had … bad luck. 

- 

the 

a 

But he … make a will and prepare for a better world.  

mustn’t  

shouldn’t 

didn’t have to 
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If he hadn’t been so absent-minded, this … ! 

won’t happen 

wouldn’t happen 

wouldn’t have happened 

He was still … and continued making acquaintance with all pretty women he saw. 

a life and kicking  

alive and kicking  

alive and kick 

 

Test N1 

Прочитайте фразы и предложения и отметьте правильный вариант. 

 

The book of my father. My ________ book. 

father’s 

fathers 

fathers’ 

The trousers of my son. My _______ trousers. 

son’s 

sons’ 

sons 

The toys of her children. Her ________ toys. 

children’ 

childrens’ 

children’s 

They were friends of my aunt. They were my _______ friends. 

aunts’ 

aunt’ 

aunt’s 

This is the dog of Bill. This is _______ dog. 
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Bills’ 

Bills 

Bill’s 

The bench of her sisters. Her _______ bench. 

sisters’s 

sisters’ 

sister’s 

The mobile telephone of my mother. My _______ mobile telephone. 

mother’s 

mothers 

mothers’ 

The hen of my neighbours. My _______ hen. 

neighbours’ 

neighbour’s 

neighbours 

The pills of our grandmother. Our ______ pills. 

grandmothers 

grandmothers’ 

grandmother’s 

The map of the pilot. The ______ map. 

pilots 

pilot’s 

pilots’ 

The computer of my cousins. My ________ computer. 

cousins’ 

cousin’s 

cousins 

The dresses of her daughters are blue. Her _________ dresses are blue. 

daughters 
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daughter’s 

daughters’ 

The spoon of his grandfather is made of gold. His _______ spoon is made of gold.  

grandfather’s 

grandfathers’ 

grandfathers 

The hair of my mother is fair. My _______ hair is fair. 

mother’s 

mothers 

mothers’ 

The house of our grandparents is large. Our _______ house is large.  

grandparents 

grandparents’ 

grandparent’s 

The car of Rose is expensive. ________ car is expensive. 

Rose’s 

Roses 

Roses’ 

The school of his daughter is very far. His ________ school is very far. 

daughters 

daughters’ 

daughter’s 

The role of this actress is dramatic. This _______ role is dramatic. 

actress’ 

actres’s 

actress’s 

The wing of the bird is cut. The _______ wing is cut. 

bird’s 

birds 
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birds’ 

The baby of the woman is healthy. The ________ baby is healthy. 

womans 

woman’s 

womans’ 

 

 

Article / Артикль 

Тест № 

Choose the right answer 

 

Give me … cigarette. 

a 

the 

-  

Yesterday I found … wallet in the street 

a 

the 

- 

Look out of … window! What is going on outside? 

a 

the 

- 

What is … longest river in the world? 

a 

the 

- 

… apple a day keeps the doctor away. (Proverb)  

An 
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The 

- 

I love … oranges. 

a 

the 

- 

There is a red pen on the table. Give me … pen.  

a 

the 

- 

I am going to … countryside tomorrow. 

a 

the 

- 

Would you like … cup of coffee? 

a 

the 

- 

Where is … Everest situated? 

a 

the 

- 

Jane is … tallest girl in our class. 

a 

the 

- 

Marilyn Monroe was … actress.  

an 

the 
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- 

… British Isles comprise a lot of small islands. 

A 

The 

- 

Moscow is … capital of Russia. 

a 

the 

- 

Suddenly we saw … house over there.  

a 

the 

- 

… tigers are wild animals. 

A 

The 

- 

It is 5 o’clock in … morning. 

a 

the 

- 

This table is made of … wood. 

a 

the 

- 

… early bird catches the worm. (Proverb)  

An 

The 

- 
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Nick’s brother is … writer. 

a 

the 

- 

 

Article / Артикль 

 

 

Тест №4 

 

Choose the right answer  

 

How is the world, _____ good friend?  

a 

an 

- 

the 

What time do you go to _____ school?  

an 

the 

a 

- 

At _____ first sight we didn't recognize each other.  

a 

- 

an 

the 

As _____ result he didn't pass his exam. 

a 
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an 

the 

- 

What _____ shame! She couldn't help her brother to do the sum.  

an 

a 

the 

- 

Jill has gone to _____ cinema to meet Jack. 

a 

an 

- 

the 

Will you be at _____ home tomorrow evening?  

- 

a 

the 

an 

Do you like _____ people you work withl?  

the 

an 

a 

- 

What do you prefer _____ coffee or _____ tea?  

a, the 

an, a 

-, - 

the, - 

I can't stay at home. I prefer working with _____ people.  
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a 

- 

an 

the 

_____ homeless need more help from the government.  

The 

An 

A 

- 

To travel from _____ Europe to _____ America we have to cross _____ Atlantic. 

an, a, - 

a, - ,the 

an, -, the 

-, -, the 

Another park in central London is _____ St. James's Park.  

an 

a 

- 

the 

I'd like to be a teacher because I like _____ children.  

an 

- 

the 

a 

_____ bird in the hand is worth two in the bush. 

The 

- 

A 

An 
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'George Elephant!' called _____ Clerk in _____ Court Number One; and _____ small man with 

_____ glasses was brought. 

an, the, -, - 

the, -, a, -  

an, the, -, - 

-, -, the, a 

'Are you George Elephant?' asked _____ Clerk. 'I am.' 

a 

an 

- 

the 

'You are charged with _____ murder; that you at _____ Golders Green on _____ 19th day of 

_____ January 1948, murdered Jane Elephant. Now say, George Elephant, are you guilty or not 

guilty?' 'Not guilty.' 

-, -, the, - 

an, the, a, the 

-, an, -, the 

-, -, a, - 

'Very well,' said _____ Judge. 'You may sit down.' 

an 

a 

- 

the 

Except for _____ few remarks on _____ curious name of _____ prisoner, _____ few people were 

interested in _____ case. 

a, an, -, -,- 

a, the, the, -, the 

-, -, the, a, - 

a, -, -, a, - 
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Article / Артикль 

 

 

Тест №2 

 

Choose the right answer 

 

This is _____ house that Jack built.  

an 

a 

the 

- 

What is _____ first month of the year?  

a 

the 

an 

- 

It's _____wrong train we got.  

the 

an 

a 

- 

Have you understood _____ lesson?  

an 

a 

the 

- 



443 

_____sun shines by day and _____ moon shines by night.  

A, a 

A, - 

The, - 

The, the 

Is _____ horse a useful domestic animal?  

a 

an 

- 

the 

_____day after tomorrow they will leave Moscow for Paris.  

A 

The 

An 

- 

In _____ past I lived with my family in Philadelphia.  

a 

an 

the 

- 

By _____ way, what mark have you got?  

the 

a 

an 

- 

To tell _____ truth he didn't want to see me off yesterday.  

a 

the 

an 
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- 

_____ woman is weaker than _____ man.  

a, a 

a, the 

-, - 

the, an 

Brighton is _____ south of London.  

- 

the 

a 

an 

Do you play any instrument? — I play _____ violin.  

a 

the 

an 

- 

Is _____ Nelson a British warship?  

a 

an 

- 

the 

_____ horses are strong animals. 

A 

An 

- 

The 

Although she was _____ pretty, she grew fat as she grew older.  

a 

- 
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an 

the 

She took _____ good deal of _____ pleasure in _____ laughing _____ at George, and one of 

_____ subjects of _____ which she never seemed to get tired was his last name.  

the, a, a, -, - 

a, -, -, a, the 

the, -, -, -, a 

a, -, -, the, - 

George was _____ little ashamed of his name, but he had never had _____ courage to change it.  

a, the 

a, - 

the, - 

-, - 

On _____ Saturday, as usual, Mr. Davenheim took _____ 12:40 train from _____ Victoria to 

_____ Chingside, where _____ Cedars (hotel) is situated.  

-, -, -, -, the 

a, the, a, -, a 

-, the, -, -, the 

-, the, -, -, - 

After_____ lunch, he strolled round _____ grounds, and gave various directions to _____ 

gardeners.  

-, the, - 

a, the, - 

-, the, the 

-, the, a 

 

 

Article / Артикль 
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Тест №3 

 

Choose the right answer 

 

Solomon was famous for _____ wisdom. 

- 

the 

a 

an 

_____ water is necessary for our life.  

an 

the 

- 

a 

Last year _____ summer was very hot and windy.  

the 

a 

an 

- 

What season is the hottest? —_____ summer is.  

an 

- 

the 

a 

Thank you for _____ breakfast you gave me last time.  

the 

an 

a 

- 
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My favourite colour is _____ red. Do you like it? 

an 

the 

a 

- 

_____ dinner is at 12 o'clock. Don't be late, please.  

an 

- 

a 

the 

_____ Byron is _____ poet and _____ novelist.  

an, a, the 

the, an, a 

-, a, a 

an, the, a 

Who is _____ journalist among you? 

a 

an 

the 

- 

_____ Rome was not built in _____day.  

an, - 

the, - 

-, a 

the, a 

Don't tell _____ lie! I can't stand it any more! 

a 

- 

the 
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an 

_____ indifference and pride look very much alike.  

a, a 

the, the 

- 

a, the 

_____ Europe and _____ Asia make one continent.  

an, the 

the, an 

a, a 

-, - 

Have you visited _____ Hermitage? It's one of the best museums in the world.  

the 

a 

- 

an 

Excuse me. What is ____ time? 

a 

the 

- 

an 

_____ facts as stated were very simple.  

a 

the 

- 

an 

On _____ 20th January _____ man walked into _____ police station. 'I have cut my wife's 

throat,' he said. 'She's quite dead.' 

an, the, a 



449 

a, -, - 

the, a, a 

-, -, - 

George was born into _____ordinary middle-class family at _____end of _____nineteenth 

century.  

an, the, the 

an, the, a 

an, the, - 

an, -, the 

After _____ leaving _____ school George had gone into his father's business, and after that he 

had married and settled down to _____ordinary life.  

-, an, a 

a, -, - 

-, -, an 

the, an, - 

Jane was not _____ particularly attractive wife.  

an 

the 

a 

- 

 

Noun / Имя Существительное. Конверсия 

 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за 
неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 

– х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % 
до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных 
ответов  
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Семестр 1 

Раздел 1 Вводный курс.  

 

Уроки 1,2, 

Test-paper for the 2nd course (lessons1-6). 

 

I.Дайте транскрипцию следующих слов: 

 

Meet, tent, nice, leave, Sam, style, faint, Spain, mad, made, beg, Jack, black, age, gym, chest, chin, shine, 

these, theme, sky, pace, clean, exam, yell, bring, bank, click, cage, code, doom, shook, sport, note, not, 

corn, farm, star. 

II.Образуйте множественное число от следующих существительных: 

 

Room, baby, cap, pencil, tie, man, child, army, day, bed, page, toy, leaf, shelf, wife, party, dish, mass, 

glass, box, match, bench, woman, pie. 

 

III. Ответьте на вопросы: 

1. Is this a room? 

2. Is this a cap or a lamp? 

3. Are these pens black? 

4. What is your name? 

5. What colour is this lamp? 

6. Is that a blackboard or a map? 

7. Are those pencils good? 

8. Is this page ten or page nine? 

9. Is this a note or a text? 

10.   How old are you? 

IV. Переведите на английский язык следующие предложения: 

1. Джейн, возьми эту книгу и открой ее, пожалуйста. 

2. Дайте мне, пожалуйста, хороший галстук. 

3. Это комната плохая или хорошая? – Это хорошая комната. 

4. Посмотрите на примечание девятое. 

5. Что это? – Это моя книга. – Этот текст длинный? – Нет, он короткий. 

6. Те карандаши черные. 

7. Минск большой город? – Да. 

8. Его зовут Петр? – Да. Он живет в Киеве. 
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9. Эта квартира большая? – Да. 

10.   Пять ламп, десять ручек, восемь планов, три квартиры, четыре фильма, двое детей, пять 

человек, семь шапок, девять книг и шесть страниц. 

Контрольная работа 

(вводный курс) 

Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами и наречиями, где это необходимо. 

  Please open that book … page eight. 

  Whose exercise-books are … the table? 

  Please take that red cup … that boy. 

  «Where's Jack?» «He's … the blackboard. He's looking … it». 

  The walls … the rooms … my flat are yellow and blue.  

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

  1. My friend is a teacher. (3) 

  2. Her name's Mary. (2) 

  3. It is an English newspaper. (2) 

  4. That's a bad cap. (2) 

  5. The match is on the table. (1) 

III. Переведите предложения на английский язык. 

  Встречайте Бена! 

  Скажите, пожалуйста, Петру мое имя. 

  Те ручки не черные. 

  Катя в Киеве или Минске? 

  Они с Джеком друзья. 

  Это собака. Она хорошая. 

  Ник мой друг. Он доктор. 

  Возьмите, пожалуйста, свою книгу у Петра. 

  Выйдите из комнаты, пожалуйста. 

  Что вы сейчас делаете? – Мы читаем текст восьмой. 
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Контрольная работа № 3 

(вводный курс) 

Вариант 2 

I. Заполните пропуски предлогами и наречиями, где это необходимо. 

  They're looking … the boys. 

  Please go … the table, Bob, and sit … . 

  Fred is … home now. 

  Please go … … the room. 

  Take a piece … chalk … the table and write these words, please. Who's writing the  

new words … the blackboard? 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

  The walls in my room are yellow. (3) 

  Bess is a good pupil. (2) 

  It is our classroom. (2) 

  This is a large map. (2) 

  The matches are on the table. (I) 

III. Переведите предложения на английский язык. 

  Познакомьтесь с Петром. 

  Пришлите мне мой галстук, пожалуйста. 

  Та страница не чистая. 

  Николай или Петр у доски? 

  Моя сестра и я студенты. 

  Катя не преподаватель. Она студентка. 

  Это примечание. Оно длинное. 

  Уберите вашу книгу со стола, пожалуйста. 

  Достань свою ручку из сумки, Анна. 

  На кого они смотрят? – Они смотрят на наших девочек. 
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Уроки 3, 4 

Контрольная работа 

(уроки 3–4) 

Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 

  I usually get … home … six … the evening. 

  Peter is going … hospital … two days. 

  What are we having … dinner today? 

  I don't want to go … the cinema tonight. My friend and I are going … a walk.  

  I stayed … home … ten yesterday morning. 

  Does your friend play … chess well & I’m going to have a game … chess … him. 

  She graduated … the institute … Foreign Languages eight years go.  

  We usually work … week-days. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

1. Our English lessons usually last two hours. (2) 

2. Ann plays volley-ball well. (2) 

3. You live a long way from the office. (I) 

4. They are discussing this question now. (3) 

5. They were at their office yesterday morning. (3) 

 

Раздел 2. Вводный курс. 

 

Test-paper on lessons 5-7. 

1. Give the English equivalents to the following: 

Навещать друзей, тратить деньги на еду, пригласить на обед, играть в теннис, к тому времени, 

женщина пятидесяти лет, прочесть лекцию, несколько иностранных языков, окончить институт, 

быть женатым, говорить по телефону, услышать новость по радио.  

 

2. Make up questions to the sentences: 

1.My friend wrote to me very often last year. 
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2.He took his son out on Monday morning. 

3.The students usually go home after classes.  

4.I have got a lot of friends in Moscow. 

5.Some of the students went to the cinema yesterday. 

6. There were three mistakes in my dictation. 

7. My mother can speak several foreign languages. 

8.There are some English text-books on my table. 

     

3. Put in the prepositions and translate into Russian. 

 This is a picture… my study. Look… it. The ceiling is white and there are beautiful pictures… the walls. 

You can see a telephone and an arm-chair …the left …the writing table. I often speak… the telephone. 

There aren`t many books …the book-case, but there are a lot…CDs…my study, as I love to listen… the 

music. I like to watch TV …the evenings and sometimes I sit…the sofa that stands …the corner and watch 

some interesting TV shows. I am going to have a test …the 3rd…November and I decided to spend more 

time…my study to remember grammar rules. 

 

4. Choose the right word: 

 1.To come and (see/ look) friends 

2. The lesson is (finished/ over) 

3. (to leave/ to graduate) school 

4. my flat is on the third (block/ floor) 

5. the sun is (round/ square). 

6.I like (to listen to/ to hear) the music. 

 

   5. Translate into English:  

1.Мы прочитали текст на уроке позавчера. Потом мы отвечали на вопросы преподавателя.  

2. В котором часу вы сегодня обедали? – Я обедал сегодня в 3. 

3. Моя семья любит проводить выходные за городом. 

4. Где вы были вчера? – Я приходила к вам, но вас не было дома. 
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5. У меня нет сестер, но есть 4 брата. В прошлом году они окончили институт и теперь работают в 

Москве. 

6. Я начала изучать английский язык год назад и теперь у меня много английских книг.  

7. Сколько времени вы обычно тратите на свои уроки? – Я трачу на них как правило 3 часа.  

8. Мне кажется, некоторые из этих тем очень интересны. 

9. Кто оставил здесь вчера свои тетради? 

10. В углу моего кабинета круглый стол. Справа от книжного шкафа – диван. 

11. В учебнике есть рисунки, но нет карт. 

12. На прошлой неделе моя подруга купила новую квартиру. Вчера мы пошли ее смотреть и нам 

она очень понравилась. 

13. Могу я видеть  вашего преподавателя? – Конечно, он у себя в кабинете. 

 

Контрольная работа уроки I, 2; основной курс) 

Вариант 1 

a.     Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопросительную формы.  

 1. He goes to the office every day.  

 2. They often read English books. 

 3. His marks are always good. 

 4. Her sister lives in Moscow. 

 5. They are having a dictation now. 

b.     Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

     My friends work at the Ministry of Foreign Trade. (3) 

     I sometimes give Peter my exercise-books. (2) 

     She writes a lot of sentences on the blackboard. (2)  

     We usually have our English in the evening. (1) 

     You are going to the blackboard. (1) 

c.     Переведите на английский язык, используя активную лексику уроков 1, 2. 

 1. Вы любите получать письма? 

 2. Да. Наш новый инженер иногда переводит письма иностранных фирм.  
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 3. Ей нравится этот фильм, а мне нет. 

 4. Этот ученик всегда делает домашнюю работу очень хорошо.  

 5. Вы повторяете грамматические правила дома или в классе? 

 6. В следующем году я буду учить (to be going to learn) два иностранных языка.  

 7. В классе мы не учим новые слова, мы делаем это дома. 

 8. Как он переводит с русского на английский? – Я не знаю. 

 9. Вы часто получаете телеграммы? 

10. Вам здесь нравится? – Мне здесь очень нравится. 

 

Контрольная работа 

(уроки 1, 2; основной курс) 

Вариант 2 

I. Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопросительную формы.  

 1. These students read a lot. 

 2. Sometimes we have dictations. 

 3. He is usually at his office in the morning. 

 4. His sisters always give me books to read. 

 5. Her friend does English exercises at home. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

 1. Our teacher always speaks English in class. (3) 

 2. We often have dictations in class. (2) 

 3. They do a lot of exercises at home. (2) 

 4. Ann is in her room now. (I) 

 5. He is having his German now. (1) 

III. Переведите на английский язык, используя активную лексику уроков 1, 2. 

 1. Это очень хороший журнал. Я собираюсь почитать его сегодня вечером  (tonight).  

 2. Мой сын всегда приходит на занятия во время. 

 3. Кто из ваших друзей обычно получает хорошие оценки? – Том. 

 4. Вы обычно ходите домой вместе? 
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 5. Чья это книга? Она мне нравится. 

 6. Кто из вас живет в центре Москвы? 

 7. Завтра он получит две телеграммы: от меня и от наших друзей.  

 8. Как часто вы получаете плохие оценки? – Очень редко. 

 9. Что вы делаете сегодня вечером? 

10. Как мне доехать до вашего учреждения? 

 

Контрольная работа  

(уроки 3–6) 

Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 

  I usually get … home … six … the evening. 

  Peter is going … hospital … two days. 

  What are we having … dinner today? 

  I don't want to go … the cinema tonight. My friend and I are going … a walk.  

  I stayed … home … ten yesterday morning. 

  Does your friend play … chess well & I’m going to have a game … chess … him. 

  She graduated … the institute … Foreign Languages eight years go.  

  We usually work … week-days. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

1. Our English lessons usually last two hours. (2) 

2. Ann plays volley-ball well. (2) 

3. You live a long way from the office. (I) 

4. They are discussing this question now. (3) 

5. They were at their office yesterday morning. (3) 

III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 

местоимений some и any. 

1. Он задал мне несколько вопросов. 

2. У некоторых студентов первого курса завтра нет занятий по английскому языку.  
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3. У вас есть какие-нибудь интересные статьи? 

4. У твоего друга есть книги на французском языке? 

5. Приходите в любое время. 

6. У вас есть какие-нибудь карандаши? – Да, есть несколько. 

7. Многие из этих инженеров работают в Министерстве внешней торговли.  

8. Некоторые из них учатся в нашем институте. 

9. Трое из этих мальчиков хорошо катаются на коньках. 

10. Дайте мне любую книгу Чехова. 

 

Kонтрольная работа  

(уроки 3–6) 

Вариант 2 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 

  This is a letter … my sister. I’m going to answer … it now.  

  Nock works hard … his English. He does a lot … exercises … class and … home.  

  Are you going to stay here … the week-end? 

  Her daughter Ann is a girl … ten. 

  Mary's parents do not live … her. They live … the country, along way … Moscow.  

  I got … home late yesterday evening and went … bed … once.  

  Peter spends a lot … money … books. I often ask him … books to read.  

  He's … hospital now. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

 1. He discusses a lot of questions at the office. (2)  

 2. These students usually get home at five in the afternoon. (2)  

 3. They like to play football in fine weather. (I)  

 4. My friend wrote an interesting article last month. (3) 

 5. The students usually go home after classes. (3) 

III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 

местоимений some и any. 
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  Некоторые люди не любят проводить лето за городом.  

  Хотите чаю? – Нет, спасибо. Утром мы пили кофе. 

  Он не дал мне никаких писем. 

  Любой студент может ответить на этот вопрос. 

  Я не вижу чашек и ложек на столе. 

  Некоторые из моих друзей говорят на двух иностранных языках.  

  Многие из нас любят музыку. 

  Кто из вас собирается провести это лето в городе? 

  На столе лежат несколько журналов. 

 

Тема 2. Уроки 8,9 

Test-paper on lessons 8 and  9. 

 

1. Put the verb into the correct tense form. 

1.You (to see) the new picture by Picasso? – Yes. – How you (to like) it?  
2. You ever to be to Moscow? – Yes, I (to be) there last year. 
3. Where he (to live) now? – He (to live) in a big city now. 

4. I just (to finish) work and (to read) a book now. 
5. When your children (to come back) to town? 

6. You (to do) the translation already? – Yes, I (to finish) it an hour ago. 
7. Our friend (to go) to Moscow a week ago and (not to write) to us yet. 
  
2. Give  

a) antonyms to the following words –  

difficult, right, to bring, well, high, to forget 

b) synonyms to the words –  

to go, ill, tall, short 

3. Put the prepositions and translate into Russian. 

1. Yesterday  I wanted to take a book…O. Wilde and asked the librarian to show…me 
some…his books. 

 2. These books are too difficult…me? What else could bring…me? 
3. The boy was afraid…the doctor. We all felt sorry…him. 
4. My friend hasn`t seen …the doctor yet and I`m very sorry…it. 

5. My sister`s son is doing very well…History and foreign languages. 
6. What`s the matter…you? – I feel I`ve got a temperature and I can`t even talk…you. 
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7. You can get …my place…bus 41. 
   

4. Put questions to the sentences. 

 

1. They have never been to any foreign countries. 

2. His friend has translated two English books into Russian. 

3. They have sent us several telegrams lately. 

4. She had to go to bed late last night. 

5. It has taken me two days to read all the notes. 

6. I knew him when we went to college together. 

 

5. Translate into English. 

1.Они все уже ушли. 

2. Он очень сожалеет, что вчера не смог прийти. 

3. В библиотеке было много народу и я решила пойти туда вечером.  

4. Я советую вам прочесть эту книгу, т. к. она интересная и не очень трудная. 

5. Вы видели Анну сегодня? – Да, она только что ушла. 

6. Я ухожу сейчас. Вы можете пользоваться моими книгами и журналами.  

7. Сколько лекций по географии у вас было в этом месяце? 

8. Почему вы не знаете этих слов? – К сожалению, я не смогла повторить их вчера. 

9. Разве ваша дочь не ходит в школу? – Нет, она еще слишком маленькая. 

10. Не берите эту книгу, если вы думаете, что она трудна для вас.  

11. Как вы обычно добираетесь к своим родителям? – Иногда я еду на автобусе, а иногда на 

метро. 

12. Не могли бы вы дать мне ваши конспекты по литературе? – Конечно, приходите ко мне после 

занятий. 

13. У вас температура. Вы обязательно должны остаться дома и позвонить вашему врачу.  

 

Тема 3. Урок 10. Закрепление пройденного материала. Подведение итогов. 

Test-paper for the 2nd course (lessons1-6). 

I.Дайте транскрипцию следующих слов: 
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Meet, tent, nice, leave, Sam, style, faint, Spain, mad, made, beg, Jack, black, age, gym, chest, chin, shine, 

these, theme, sky, pace, clean, exam, yell, bring, bank, click, cage, code, doom, shook, sport, note, not, 

corn, farm, star. 

II.Образуйте множественное число от следующих существительных: 

Room, baby, cap, pencil, tie, man, child, army, day, bed, page, toy, leaf, shelf, wife, party, dish, mass, 

glass, box, match, bench, woman, pie. 

III. Ответьте на вопросы: 

1. Is this a room? 

2. Is this a cap or a lamp? 

3. Are these pens black? 

4. What is your name? 

5. What colour is this lamp? 

6. Is that a blackboard or a map? 

7. Are those pencils good? 

8. Is this page ten or page nine? 

9. Is this a note or a text? 

10.   How old are you? 

IV. Переведите на английский язык следующие предложения: 

11.  Джейн, возьми эту книгу и открой ее, пожалуйста. 

12.  Дайте мне, пожалуйста, хороший галстук. 

13.  Это комната плохая или хорошая? – Это хорошая комната. 

14.  Посмотрите на примечание девятое. 

15.  Что это? – Это моя книга. – Этот текст длинный? – Нет, он короткий. 

16.  Те карандаши черные. 

17.  Минск большой город? – Да. 

18.  Его зовут Петр? – Да. Он живет в Киеве. 

19.  Эта квартира большая? – Да. 

20.   Пять ламп, десять ручек, восемь планов, три квартиры, четыре фильма, двое детей, пять 

человек, семь шапок, девять книг и шесть страниц. 

 

Test- paper on lessons 7 – 10. 

 

1. Дайте транскрипцию следующих слов: 

Butter, wake, coin, noisy, yellow, window, scout, seller, turn, wash, wheat, whi ch, whole, why, sister, 

sky, spine, reader, sour, fire, fare, tube, form, quick, chalk, call, wrap, English, single. 

 

2. Составьте вопросы к следующим предложениям: 

1.It is my flat.                                              5. Her name is Mary. 
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2.This is a light classroom.                         6. Bess is a good pupil. 
3.The students are at the table.                   7. This cup is yellow. 
4. Nick is writing the new words.              8. Mr. Jones is our teacher. 

                                                                   
 3.Заполните пропуски предлогами и переведите на русский язык: 

 
1.The students are looking… the blackboard. 2. Don`t put this book…the table, please. 3. Take your 

books and read Text 7…page 39. 4. Translate this sentence… home, please. 5. We are writing the new 

words…the blackboard. 6. What colour is the ceiling… your flat? 7. All my friends are … my room now. 8. 

Where is this pupil now? – He is … the lesson. 9. What are you doing now, Ann? – I am taking my copy-

book… the table and putting it … my bag. 

 

4.Переведите на английский язык: 

1.Вы преподаватель? – Нет, я студент. 
2. Пожалуйста, не берите эти чашки, возьмите эти ложки. 

3. Этот текст короткий или длинный? – Он короткий. 
4. Какого цвета этот карандаш? – Он коричневый. 

5.Что делают Анна и Мэри? – Они смотрят на доску и читают новые слова. 
6. Кто это человек? – Это мой друг. Его фамилия Петров. Он врач. 
7. Какая это комната? – Это большая комната. 

8. Не читайте этот текст на уроке, прочитайте его дома, пожалуйста. 
9. Какого цвета стены в вашей аудитории? – Они желтые. 

10. Возьмите мел, пожалуйста, и напишите свой вопрос на доске. 
 

5.образуйте от исходных предложений отрицательную и вопросительную 

формы: 
 

1.   I live in Makhachkala. 
2. I usually have a cup of coffee for breakfast. 
3. He studies in  the Institute . 

4. We like English very much. 
 

Раздел 3. Основной курс. Уроки 1-2 

 

Test-paper on lessons 1, 2. 

1. Translate into English. 

Изучать иностранные языки, жить в центре города, работать в офисе, стоять у доски, 
собираться сделать что-либо, говорить с преподавателем, после занятий, знать, приходить 
вовремя, идти домой, повторять грамматические правила, переводить с русского на 

английский. 
 
2. Put prepositions and translate into Russian. 

1.My friends work…the Ministry…Foreign Trade. 

2.We often write sentences…the blackboard. 
3.When do you usually go…home? 

4.Every morning students go…the classroom and sit down…the tables. 
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5.Peter is always …time …his classes. 
6.I like to speak English…my friends. 
7. Please translate this text…English…Russian. 

8.What are you going to do…your English lesson? 
 

      3.  Put questions to the sentences. 

1. We usually have our English in the evening. 
2.After my English I go to the office. 
3. My sister likes to read books. 

4. We are translating a new text now. 
5. Our teacher always speaks English in class. 

6. My mother is going to speak to my teacher about my study. 
 

4.Translate into English. 

1.Я собираюсь изучать французский язык. 

2.Мы обычно говорим по-английски на уроках. 
3. Мы пишем диктанты, читаем тексты и делаем упражнения во время уроков. 
4. Я живу в центре большого города. 

5.  Что вы обычно делаете после занятий, - Мы идем домой. 
6. Что он пишет на доске? – Он пишет английское предложение. 

7. Эти студенты вместе делают уроки каждый день. 
8.Он не любит писать письма. 
9. Моя сестра очень хорошо говорит по-английски. 

10. Что вы будете делать вечером? – Мы собираемся повторять грамматические 
правила. 

 

Раздел 4. Основной курс. Уроки 3-4 

 

Test paper on Lesson 3 (Осн. Курс,) 

I. Translate from Russian into English: 

третий  длится один час возвращаться 

в воскресенье в обед отвечать на письма возвращать 

вечером в пятницу вопрос обсуждать 

второй закончить работу усердно работать 

во сколько...? Как долго...? час 

 

II. Translate following sentences from Russian into English: 

 

1) Сколько времени продолжается ваш рабочий день?—Восемь часов. 
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2) Что вы обычно делаете дома?—Когда я прихожу домой, я обычно читаю журналы и делаю 

уроки, иногда пишу письма своим друзьям. 

3) Он знает английский и французский. Как он знает эти языки?—Он знает эти языки хорошо. 

4) Вы живете далеко от вашего учреждения?—Нет, я живу рядом и обычно хожу туда 

пешком. 

5) Моя сестра тоже изучает английский,  многие студенты ее института упорно работает над 

двумя иностранными языками. 

6) Часто после уроков мы с друзьями идем домой вместе. Мы разговариваем по-английски и 

обсуждаем свою работу. 

7) Не обсуждайте этот вопрос сейчас, мы осудим этот вопрос завтра.  

8) Вы пойдете на завод утром?—Да.—Кто останется с вашим сыном?—Моя сестра. 

9) Что сейчас делает этот инженер?—Он переводит статью на русский язык. 

10) Куда вы пойдете в субботу вечером? 

11) Вы будете в воскресенье дома?—Нет, мы едем за город. 

 

Test - paper on lessons 1-3. 

I. Найти эквиваленты среди слов из правого столбика для слов из левого: 

второй 

учиться 

получать 

вместе 

вспоминать 

обычно 

фирма 

немецкий 

возвращать 

следующая суббота 

иностранный язык 

всегда 

предложение 

to give back 

next Saturday 

to receive 

second 

German 

foreign language  

to study 

always  

sentence 

together 

to revise 

firm 

usually 

II. Поставить предложения в отрицательную и вопросительную формы: 

1. He often reads newspapers at home. 

2. I am standing at the blackboard now. 

3. Our family is going to visit Moscow next month. 

4. These are my articles. 

 

III. Заполнить пропуски соответствующими артиклями, предлогами и местоимениями, там, 
где это необходимо. Перевести на русский язык: 
 

1. We live …. Moscow. 
2. This is …. blue pen. 
3. We read write and speak …. English lessons. 
4. Are you going …. the office or …. …. lessons? 
5. …. don’t learn German …. learn Russian. 
6. I usually walk  ….  ….  office …. the morning. 
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7. Peter is always …. time …. his lessons. 
8. ….lives …. Moscow.  
9. …. go …. their classroom and sit down …. tables.  
10.I don’t know ….  . What’s his name? 
11.How do you usually get …. home? 
12.Does …. have her French …. …. morning or …. …. evening?  
13.My sister knows English well. I do my homework with …. .  

IV. Перевести с русского на английский: 
 

1. Что обычно делают студенты? 
2. Мы всегда во время приходим на занятия и хорошо делаем домашнее задание.  
3. Мы разговариваем сейчас по-английски и обсуждаем свою новую работу. 
4. Спасибо, ты хорошо читаешь текст. Твоя оценка «хорошо».  
5. Мой брат собирается закончить свою работу завтра вечером. 
6. Пожалуйста, не входи в ту комнату! 
7. Куда вы идете? 
8. Я собираюсь изучать немецкий язык в следующем году. 

 

V. Образовать форму Participle I : 
 

to read- reading, 

to sit, to play, to write, to ask, to copy, to speak, to do, to go, to come  

 

Test-paper on lessons 1, 2, 3 and 4. 

 

I.Dictation-     11 баллов 

Жить в центре города,  писать диктант, поговорить после занятий, знать иностранный язык, идти 

гулять, проводить выходные, получать письма, обсуждать, усердно работать, поступить в институт, 

лечь в больницу. 

II. Put questions to the sentences -  14 баллов 

1. The students read, write and answer the questions at the lesson. 

2. I am taking my English book off the table. 

3. My friends work at the Ministry of  Foreign Trade. 

4. Our English lesson usually lasts two hours. 

5. Ann is going to stay at her work today. 

6. Nick lived in London two years ago. 

7. Our teacher wrote a very interesting article last month. 

III. Put the verb into the correct tense form (negative or positive)   -  13 баллов 

1. “Who usually (to do) his homework in this room? – My brother (to do).” 

2. I (to live) near my office last year. I always (to walk) there. 

3. “What you (to do) now? – I (to discuss) this article with my friend.” 

4. My friend (to learn) German 5 years ago. He (to learn) French now. 

5. I usually (to go) home with my friend after classes. 
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6. Our family (to stay) in Kiev for a month last year. 

7. How long you (to be going) to stay there this year? 

8. I (to know) my lesson well. I (to learn) it last night. 

IV. Translate into English   -   22 балла 

1. Я редко говорю по-английски дома. 

2. На уроках студенты обычно читают тексты, делают упражнения и пишут диктанты.  

3. Что сейчас делает Анна? – Она стоит у доски и пишет новые слова. 

4. Его сестра изучает  иностранные языки. 

5. Мы всегда вовремя приходим на занятия. 

6. Я люблю переводить с английского на русский, но не люблю учить грамматические 

правила. 

7. Что вчера делал ваш преподаватель? – Он получил письмо от своего друга из Лондона 

вчера и прочел его нам. 

8. Вы живете далеко от своего офиса? – Нет, я живу недалеко и часто иду пешком. 

9. Мы часто с друзьями обсуждаем свои занятия. 

10.   Вчера была прекрасная погода, и мы решили поиграть в футбол в парке.  

11.   Почему он не ходил на занятия в прошлом месяце? – Он лежал в больнице. 

V. Choose the right word  and translate into Russian -  5 баллов 

1. This film lasts (two hours   /  two o`clock). 

2. Where are you (going   /   walking)? 

3. He likes (to go    /    to walk) home after lessons. 

4. They sometimes finish work at (five hours    /  five o`clock).  

5. What language are they (talking     / speaking)  now? 

                     

Total points for this test-paper. 

55 – 65points   - you know English very well! Congratulations! 

45 - 55 points   - you know English well, good luck! 

35 – 45 points  - you know English satisfactorily, think it over! 

0 – 35 points  - you must work hard, because your results  are poor…    

 

Раздел 5. Основной курс. Урок 5 

Test paper on Lesson 5 (Осн. Курс) 

III. Give three forms of the verbs: 

swim  Hear speak 
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ring Grow learn 

understand Feel drive 

keep Fly take 

become Cut show 

break 

IV. Translate following sentences from Russian into English: 

12) Где вы вчера были?—Я ходил в кино.—Вам понравился фильм?—Да, это был очень 

интересный фильм. 

13) Когда вы пришли домой?—Мы пришли домой поздно и сразу же легли спать. 

14) В котором часу вы обедали?—Я обедал в пять ровно. 

15) "Я хочу пойти в кино посмотреть новый фильм. Хочешь пойти со мной в кино"—

спросила Бесс. "С удовольствием",—  ответила я.  

16) Фильм длился два часа и закончился в 11. 

17) Мы повторили правила из первых пяти уроков и сделали упражнения. Мы 

потратили на это много времени. 

18) Мой маленький  сын любит задавать мне много вопросов, и я всегда отвечаю на 

них. 

19) Я редко играю в шахматы сейчас. Но в прошлом году я играл каждый день.  

20) Где ваши дети?—Они катаются на коньках в парке. 

21) Где вы были вчера?—Я приходил к вам, но вас не было дома. 

 

III. Fill the gaps with prepositions: 

 

1. My  wife and I are going ..... a walk.  

2. Does your friend play football? 3. Peter spends a lot.... money ..... books.  

4. I got .... home late yesterday evening and went ....bed ....once.  

5.He spends a lot .....time ..... chess.  

6. Film started .... ....the evening and only got home .... 12.  

7.What are we having ...dinner tonight?  

8. She is always .... the lessons.  

9.They live long way.... the office. They usually go .... town by car.  

Test-paper on Lesson 5  

1. Translate the following words and word combinations into English 

условия поставки 
продавать 
котировка 

организовать 
стажировку 

путешествие, поездка 
иметь трудности, 

неприятности 

знание 
развивающийся 

практически 
нуждаться в чем-либо 
рабочий язык 

персонал 
улучшать 

деловые отношения 
в данный момент 
баланс 

отвечать за что-либо 
налоговая декларация 

заканчиваться 
иногда, 
возвращаться 

оставаться 
старший инженер 

страховая компания 
инвестиционный фонд 
фондовая биржа 

Гос. налоговая служба 
различный 
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ученый 

молодежь 
для того чтобы 
банковское дело 

коммерческий банк 
быть расположенным 

предоставлять услуги 
предоставлять ссуды 
открывать аккредитив 

сделать карьеру 
головной офис 

арендовать 
отдел маркетинга 

ждать 

готовиться к чему-либо 
сразу же, немедленно 
дело 

срочный 
покупатель 

связаться с  
таможня 
назначать деловую 

встречу 
суммировать 

внешняя торговля 
условия платежа 

пункт, вопрос 

проектировщик 
скучать по кому-либо 
свободный 

присоединяться 
принимать участие в 

как правило 
глубокий 
кроме того 

быть на пенсии 
заниматься покупками 

 

2. Translate the following sentences into English 

1. Что вы делаете по вечерам? – Смотрю телевизор или читаю. 

2. Где вы обычно проводите отпуск? – На Украине. Мой дядя живет там.  

3. На каком языке говорит ваш председатель во время переговоров? – На английском, когда 

мы принимаем бизнесменов из англоговорящих стран. 

4. Ты умеешь работать на компьютере, Виктор? – Немного. Но я хочу научиться работать 

лучше. 

5. Боюсь, что я не могу перевести этот контракт. Он очень трудный. – Я могу дать тебе свой 

словарь, если хочешь. 

6. Мы должны провести переговоры с японскими бизнесменами. 

7. Мы должны подготовить все документы. Вы можете мне помочь? – Да, конечно.  

8. Сегодня теплее, чем вчера, не так ли? Можно открыть окно? – Да, пожалуйста. 

9. Можно мне уйти с работы раньше сегодня? – Да, вы можете уйти раньше. 

10. Вы ведете дела с португальскими фирмами? – Нет. – Мы тоже. Но мы хотим начать 

сотрудничать с ними. 

11. Вы знаете несколько иностранных языков, не так ли? – На самом деле я знаю только два 

языка. 

12. Какой язык самый трудный? – Я думаю, немецкий. А английский самый полезный, т.к. 

многие деловые люди в разных странах говорят по-английски. 

13. Интересно, какая гостиница самая удобная в Москве? – Я не знаю, возможно «Россия». 

 

Test paper on Lesson 5 

1. Give English equivalents to : 

Самоуверенный, трус, полезный, лягушка, чаша (миска), крайний, недозволенный, гонка, 

надменно, лоза, уловка, склад, гобелен, отдаленный, обдумывать, медленно идти, уступать, 

раненный олень, собственно говоря, представить себе, оправдывать ожидания, быть загнанным в 

угол, в спешке, свалить вину на кого-либо, ночная смена, быть в приподнятом настроении, 

сконцентрироваться на чем-либо, уклоняться от оплаты налогов, ратифицировать, заядлый 

холостяк, в будущем, поглощать, преградить путь, иметь подход к кому-либо, через 

(посредством). 
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2. Translate the following sentences from Russian into English: 

1. Как же я могу заставлять их ждать, у них же уйма дел. 

2. Он был немногословным человеком. 

3. Эти деньги тебе на покупку нового платья к празднику.  

4. Сейчас неподходящее время для ухода. 

5. Мы не пошли в кино, т.к. дети наказаны. 

6. Большую часть своего времени я предпочитаю читать иностранную литературу. 

7. Красота этого цветка привлекла всеобщее внимание. 

8. Во-первых, не кричите, во-вторых, я не хочу вас больше видеть. 

9. Мой дом находится всего в двух шагах от площади. 

10. Мое платье просто ужасно по сравнению с вашим. 

11. В спешке они забыли младшего сына дома. 

12. Я не понимаю, чего он хочет, т.к. он каждый день меняет свое мнение по этому проекту.  

13. Не перекладывайте свою вину на меня, во всем виноваты только вы один.  

14. Я сегодня в таком приподнятом настроении, мы идем на концерт моей любимой звезды. 

15. Не заостряйте своего внимания на проступке вашего племянника.  

16. Каждую неделю ему удается уклоняться от дежурства.  

17. Ваше поведение подтвердило тот факт, что вы ничего не помните.  

18. Давайте пойдем на чай к моей тете, у нее всегда бывает про запас множество различных 

сладостей. 

19. Ее взяли на эту работу только потому, что она имеет подход к детям.  

20. Я добралась так быстро потому, что приехала по новой трассе.   

 

Раздел 6. Основной курс. Урок 6 

Контрольная работа № 3 

(уроки 3–6) 

Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 

  I usually get … home … six … the evening. 
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  Peter is going … hospital … two days. 
  What are we having … dinner today? 
  I don't want to go … the cinema tonight. My friend and I are going … a walk. 

  I stayed … home … ten yesterday morning. 
  Does your friend play … chess well & I’m going to have a game … chess … him. 

  She graduated … the institute … Foreign Languages eight years go. 
  We usually work … week-days. 
II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

1. Our English lessons usually last two hours. (2) 
2. Ann plays volley-ball well. (2) 

3. You live a long way from the office. (I) 
4. They are discussing this question now. (3) 
5. They were at their office yesterday morning. (3) 

III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод 

неопределенных местоимений some и any. 

1. Он задал мне несколько вопросов. 
2. У некоторых студентов первого курса завтра нет занятий по английскому языку. 
3. У вас есть какие-нибудь интересные статьи? 

4. У твоего друга есть книги на французском языке? 
5. Приходите в любое время. 

6. У вас есть какие-нибудь карандаши? – Да, есть несколько. 
7. Многие из этих инженеров работают в Министерстве внешней торговли. 
8. Некоторые из них учатся в нашем институте. 

9. Трое из этих мальчиков хорошо катаются на коньках. 
10. Дайте мне любую книгу Чехова. 

 
Kонтрольная работа № 3 

(уроки 3–6) 

Вариант 2 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 

  This is a letter … my sister. I’m going to answer … it now. 

  Nock works hard … his English. He does a lot … exercises … class and … home. 
  Are you going to stay here … the week-end? 
  Her daughter Ann is a girl … ten. 

  Mary's parents do not live … her. They live … the country, along way … Moscow. 
  I got … home late yesterday evening and went … bed … once. 

  Peter spends a lot … money … books. I often ask him … books to read. 
  He's … hospital now. 
II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

 1. He discusses a lot of questions at the office. (2) 
 2. These students usually get home at five in the afternoon. (2) 

 3. They like to play football in fine weather. (I) 
 4. My friend wrote an interesting article last month. (3) 
 5. The students usually go home after classes. (3) 

III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод 

неопределенных местоимений some и any. 

  Некоторые люди не любят проводить лето за городом. 
  Хотите чаю? – Нет, спасибо. Утром мы пили кофе. 
  Он не дал мне никаких писем. 

  Любой студент может ответить на этот вопрос. 
  Я не вижу чашек и ложек на столе. 
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  Некоторые из моих друзей говорят на двух иностранных языках. 
  Многие из нас любят музыку. 
  Кто из вас собирается провести это лето в городе? 

  На столе лежат несколько журналов. 
 

 
Контрольная работа по английскому языку 1 курс 2 семестр 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

 1.Написать три формы глагола 

To come 

To speak 
To know 

To be 

To write 
To give 

To take 

To go 
To send 

2.Вставить предлоги, где это необходимо 

1) A lot…students go…college 
every day. 

2) I don’t like…playing football. 
3) This is a letter … my sister(моей 

сестры). 
 

1) My friend’s soon … 
college now. 

2) Ann’s children were … 
hospital … last week. 

3) I am always … time … my 
lessons. 

1)  I’m going … 
hospital … two 

days. 
2)  Mary lives near 

… a large park. 
3)  He usually gets 

… home at 4 

o’clock.  

3. Поставить все вопросы к предложению. 

1)  Ann speaks French well. 
2)  We wrote a letter yesterday. 

1)  We live in a big house. 
2)  He read a book last week. 

1)  Mary works at 
English school. 

2) They lived in 
Moscow last year. 

4. Перевести с английского на русский. 

1)  They worked at a large factory 

three years ago. 
2)  When did you last read an 

interesting book? 

1)  Last month my sister 

received a letter from her 
friend. 

2)  When did he decide to go 

to the theatre? 

1)  They were here an 

hour ago. 
2)  Where did you send 

your telegram 

yesterday? 
5. Перевести с русского на английский. 

1) Мой рабочий день длился 8 
часов в прошлом году. 

1) Моя сестра приехала в 
Москву три года назад. 

1) В прошлом году 
наши студенты 

говорили по-
английски хорошо. 

 
 

Контрольная работа по английскому языку для групп переучивания 1 курс 2 семестр  

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 



472 

 

1.Поставьте глагол в нужную форму. 

1) I (to get up) late yesterday 
morning. 

2) She often (to play) the piano 
in the evening. 

3) We (to translate) a text now. 
4) You already (to read) this 

book. 
5) I (can) read when I was a little 

boy. 
6) We (to have to go) to the 

cinema yesterday. 

1) She seldom (to come) home at 
12 o’clock.  

2) We ( to take) this book at the 
library yesterday. 

3) I just ( to see) a very interesting 
film. 

4) My brother (to watch) TV now. 
5) We ( to have to learn) these 

words last week. 
6) She (can) speak English, where 

she was 4 years old. 

1) My friend (to live) in the 
country. 

2) He (to come) home from 
school on hour ago. 

3) They never (to be) to 
London. 

4) My sister (to speak) on the 
telephone now. 

5) She (can) play the piano 
very well. 

6) We (have) to visit our 
parents last night. 

2. Задайте 4 вопроса к предложению. 

They have leaned the new rule 

today. 

We have a long walk today. I have translate this text today. 

3.Вставьте предлоги, где необходимо. 

1) My mother teaches 
English…..the 
Institute…Foreign languages. 

2) We do our homework…home. 
3) She always helps…her 

mother…the evening. 
4) We live…the 

center…Leningrad. 
5) I’m going to speak…the 

telephone. 
6) These book are too 

difficult…me. 

1) She usually comes….the 
Institute…9 o’clock. 

2) We spend 6 
hours…school…every day. 

3) They do not live…their parents. 
4) There is a table…the 

center…the room. 
5) What did you hear…the radio 

yesterday. 
6) I always go…in summer 

(уезжаю). 

1) We start work…the 
morning and 
finish…tonight. 

2) They live…the country, not 
far …Moscow. 

3)  My sister often stays…her 
mother. 

4) There is a piano…the right 
the table. 

5) I always watch TV or 
listen…the radio. 

6) I want ti read a book…Oscar 
Wilde. 

4.Ответьте на вопросы: 

1) When did you last have a 
dictation? 

2) How well can you ski? 
3) Where is your telephone? 
4) Do you like playing football? 
5) Did you spend the summer in 

town? 

1) How many mistakes did you 
make in your last dictation? 

2) Can you go to the cinema 
today? 

3) Do you like music? 
4) Where is your piano? 
5) Do you like watching TV? 

1) When did you leave school? 
2) Can you speak English or 

German? 
3) Do you live in a house or 

block of flats? 
4) Where is your TV set? 
5) How often do you listen to 

the radio? 

 

Семестр 2 

Раздел 7. Урок 7-8 

 

Test paper on Lessons 7 
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1. Translate the following words and word combinations into English 

1. счастливый 

2. видеть 

3. навестить 

4. вполне, совсем 

5. благодарить 

6. чувствовать себя 

хорошо 

7. знать 

8. также 

9. учить 

10. обучать 

11. в течение 

12. переводить с…на… 

13. спрашивать 

14. отвечать 

15. вопрос 

16. говорить 

17. обычно 

18. часто 

19. редко 

20. иногда 

21. всегда 

22. только 

23. плохо 

24. мои наилучшие 

пожелания 

25. который

 

2. Translate the following sentences into English 

1. Кто работает в этом министерстве? – Мы. 

2. Кто из вас начинает работу в 8 часов? – Он. 

3. Кто не работает в воскресенье? – Я. 

4. Как вы поживаете, Петр? Рад вас видеть. – Спасибо. Хорошо. 

5. Ваши инженеры каждый день отвечают на письма и телексы? – Да. 

6. Мы знаем английский язык и обычно не переводим письма с английского на русский 

язык. 

7. Мой друг часто приходит ко мне в воскресенье, и мы говорим о нашей работе. 

 

Раздел 8. Урок 9. 

 

Test-paper on lessons 8 and  9. 

1. Put the verb into the correct tense form. 

1.You (to see) the new picture by Picasso? – Yes. – How you (to like) it?  
2. You ever to be to Moscow? – Yes, I (to be) there last year. 
3. Where he (to live) now? – He (to live) in a big city now. 

4. I just (to finish) work and (to read) a book now. 
5. When your children (to come back) to town? 

6. You (to do) the translation already? – Yes, I (to finish) it an hour ago. 
7. Our friend (to go) to Moscow a week ago and (not to write) to us yet. 
  
2. Give  

c) antonyms to the following words –  

difficult, right, to bring, well, high, to forget 

d) synonyms to the words –  

to go, ill, tall, short 
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3. Put the prepositions and translate into Russian. 

1. Yesterday  I wanted to take a book…O. Wilde and asked the librarian to show…me 
some…his books. 

 2. These books are too difficult…me? What else could bring…me? 

3. The boy was afraid…the doctor. We all felt sorry…him. 
4. My friend hasn`t seen …the doctor yet and I`m very sorry…it. 

5. My sister`s son is doing very well…History and foreign languages. 
6. What`s the matter…you? – I feel I`ve got a temperature and I can`t even talk…you. 
7. You can get …my place…bus 41. 

   

4. Put questions to the sentences. 

 

7. They have never been to any foreign countries. 

8. His friend has translated two English books into Russian. 

9. They have sent us several telegrams lately. 

10.  She had to go to bed late last night. 

11.  It has taken me two days to read all the notes. 

12.  I knew him when we went to college together. 

 

5. Translate into English. 

1.Они все уже ушли. 

2. Он очень сожалеет, что вчера не смог прийти. 

3. В библиотеке было много народу и я решила пойти туда вечером.  

4. Я советую вам прочесть эту книгу, т. к. она интересная и не очень трудная.  

5. Вы видели Анну сегодня? – Да, она только что ушла. 

6. Я ухожу сейчас. Вы можете пользоваться моими книгами и журналами.  

7. Сколько лекций по географии у вас было в этом месяце? 

8. Почему вы не знаете этих слов? – К сожалению, я не смогла повторить их вчера. 

9. Разве ваша дочь не ходит в школу? – Нет, она еще слишком маленькая. 

10. Не берите эту книгу, если вы думаете, что она трудна для вас. 

11. Как вы обычно добираетесь к своим родителям? – Иногда я еду на автобусе, а иногда на 

метро. 

12. Не могли бы вы дать мне ваши конспекты по литературе? – Конечно, приходите ко мне после 

занятий. 

13. У вас температура. Вы обязательно должны остаться дома и позвонить вашему врачу. 
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TEST – PAPER  on  LESSON 9 

1. Translate into Russian. 

- A comfortable house 

- Two-storeyed  house 

- A green lawn 

- A little orchard 

- Modern kitchen 

- A cosy living – room 

- Big nursery 

- An own study 

- Articles of furniture 

- Modern conveniences 

- Upper lights 

- Electric equipment 

2. Answer the questions 

1. Do you live in a flat or in a house? 

2. How many rooms are there in your flat? What are they? 

3. What is there in your room? 

4. How do we call the room where people receive quests in? 

5. How do we call the room where people cook food? 

6. How do we call the room where people sleep in? 

3. Translate into English 

1. Что находится  перед вашим домом?- Перед нашим домом есть небольшой фруктовый сад. 

2. Наша квартира на 3 этаже. 

3. У вас есть радиоприемник? – У меня нет радио – приемника, но у меня есть телевизор. 

4. Квартира моего брата очень удобная и уютная. 

5. В моей комнате есть кровать, кресло, книжный шкаф и компьютер.  

6. Мебель в нашем доме новая и вполне современная. 

7. В нашей квартире есть все удобства: электричество, газ, водопровод, центральное отопление, 

мусоропровод и телефон. 

8. Есть ли студенты в комнате в комнате 20? – Нет. Они должны прийти туда через полчаса. 

 

Тест 

1. Дополните предложения правильной формой Present Perfect 

1. I know who your boss is. I (work) for him. 

2. Look! Somebody already (broke) the tree. 

3. Mary (go) to Moscow, but she’ll be back next Monday at the latest.  

4. Andy is in hospital now. He (have) a bad crash. 

5. Jane is crying. She (hurt) her knee. 

 

Ответы 

1. have worked 
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2. has already broken 

3. has gone 

4. has had 

5. has hurt 

 

2. Заполните пропуски sinсe или for. 

Mike left school when he was 16. … then he has had five cars. He usually keeps a car … a year. Then he 

gets bored with it and buys another one. As far as his dad, he has had the same car … ten years. Mike 

can’t understand that. He’s had this Ford … 2002 and it’s still going well. He’ll probably keep it … a few 

monthы. 

Ответы 

Since, for, for, since, for 

3. Поставьте правильную форму глагола в Present Perfect Simple или Present Perfect Continuous. 

- Hi, Mark! I (not/see) you for ages. 

- Hi. I (work) quite hard as usual. How about you? 

- Great. I (look) around for a new flat, but I (not/find) one yet. 

- What’s wrong with your old one? 

- It’s OK. But I (just/get) a new job and it’s on the other side of town. By the way, you (finish) that book I 

gave you last month? 

- I (not/have) time, I was very busy. I (start) it but I’ve only got as far as the first chapter. 

- What you (do) since I last saw you? 

- I (prepare) for exams, of course. I (take) maths I’ve still got physics and chemistry to go. 

- How did the maths exam go? 

- I think I (pass) it. We’ll see. 

1. haven’t seen 

2. have been working 

3. have been looking/haven’t found 

4. have just got/have you finished 

5. haven’t had/ have started 

6. have you been doing 

7. have been preparing/ have taken 

8. have passed 

4. Тест на Present Perfect, Past Simple, Present 

Perfect Continuous 

1. He (play) a lot of football this year. 

a. plays 

b. was playing 

c. has played 

2. Tell me all about what (happen) at the 

meeting. I am all ears. 

a. happened 

b. has happened 

c. has been happening 

3. He (run) away from school three times when 

he was 14. 

a. run 

b. has run 

c. has been running 
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4. How many cups of coffee you (drink) today? 

a. did you drink 

b. have you drunk 

c. have you been drinking 

5. How long you (drink) this cup of coffee? 

a. did you drink 

b .have you drunk 

c. have you been drinking 

6. Your car is covered in mud. Where you 

(drive)? 

a. did yoy drive 

b. have you driven 

c. have you been driving 

7. Our team are rubbish. They just (lose) 8 

games one after another. 

a. lost 

b. have lost 

c. have been losing 

8. You (make) up your mind? What you (decide) 

to do? 

a. did you make/ have you decided 

b. have you made/ have you decided 

c. have you been making/did you decide 

9. You (find) the place on the map yet? 

a. Have you found 

b. Did you find 

c. Have you been finding 

10. I (not/hear) anything from him since he 

(move) to Paris. 

a. didn’t hear/ moved 

b. haven’t heard/moved 

c. haven’t been hearing/ was moving 

 

Раздел 9. Урок 10. 

 

                               Test-paper on lesson 10 

1. Put prepositions and translate into Russian. 

1. My niece will go to the school … autumn. 

2. We don`t have lessons … July. 

3. I usually go to the sea … summer. 

4. What do you do … Saturday? – I often go … the park with my friends … Saturday. 

5. The concert will take place … the 1st … May. 

6. My father usually listens … the news … the evening. 

7. Look … the blackboard. Do you see any mistakes … it? 

8. … the right … the cupboard there is a table. 

9. My sister comes home late … night. She is a doctor. 

10.   Will you go … the Dean`s office? 

2. Put questions to the sentence. 

1. There are three rooms in her new flat. 

2.There twenty months in the year. 

3.I have two  English lessons on Monday. 

4.My father likes to read English books. 

5.Our teacher can speak English and German. 

6.You may sign this paper tomorrow. 

7.All students of our group read this newspaper. 

8.She goes to the library every Sunday. 

9.My mother is an English teacher. 

3.Translate into English. 



478 

1. Могу ли я что-либо для вас сделать?- Да, дайте мне пожалуйста новую английскую книгу. 

2. Вы заняты сейчас, м-р Сэндфорд? – Нет, в чем дело? – Вы можете здесь подписаться? 

3. Пятница – пятый день недели. 

4. В году 4 времени года: зима, весна, лето и осень. 

5. Кто работает в комнате 10?  

6. Многие наши друзья  летом работают в Америке. 

7. Наши занятия заканчиваются в июне. 

8. Пока я ничего не могу сделать. 

9. Я пока не очень хорошо говорю по-английски. 

10. Есть ли кто-нибудь в комнате ваших родителей? 

11. Моя сестра должна приехать в понедельник. 

12. Никто в нашей семье не работает в субботу. 

13. Где мне подписаться? – Вот здесь, пожалуйста.  

 

Контрольная работа  

(обзорный перевод, уроки 1–10) 

Вариант 1 

I. Переведите предложения на английский язык, употребляя The Present Indefinite или The 

Present Continuous Tense. 

 1. Мой друг живет в этом городе. 

 2. На кого вы сейчас смотрите? – Я смотрю на эту девушку. 

 3. Вы часто навещаете своих друзей? 

 4. Что вы пишите? – Мы пишем слова урока 7-го. 

 5. Во время (during) урока наш учитель обычно стоит у стола. 

 6. Эти ученики учат сейчас новые слова. 

 7. Они обычно ходят домой вместе? 

 8. Куда вы идете? – Я иду домой. 

II. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребление времен.  

  1. Утром Анна позвонила мне. 
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  2. Я уже знаю ее. Она хороший человек. 

  3. Почему ты не принесла мне эти журналы? – Прости, пожалуйста, но их сейчас читает мой брат. 

  4. В котором часу ты ужинал сегодня? – В 8 часов вечера. 

  5. Я никогда не был в этом парке. Давайте сходим туда. 

  6.Когда ты собираешься навестить родителей? – Я был у них на этой неделе. 

  7. Ты повторил грамматические правила 8-го урока? – Да, и собираюсь выучить слова этого 

урока. 

 

III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на придаточные 

предложения времени и условия. 

  1. Вы не будете знать английского языка, пока не начнете много работать.  

  2. Я останусь здесь, пока вы не вернетесь. 

  3. Когда у нас будет время, мы поедем за город. 

  4. Если я попрошу его, он поможет мне перевести этот текст. 

  5. Как только ты придешь в школу, отдай эту книгу Мэри.  

  6. Он не начнет писать книгу, пока не закончит эту работу. 

  7. Если вы вернетесь рано, мы встретимся у моей сестры. 

  8. Позвони мне, как только приедешь в библиотеку. 

  9. Ему придется пропустить лекцию, если он не закончит перевод. 

  10. Мы обсудим этот текст перед тем, как пойдем к ним.  

 

Контрольная работа  

(обзорный перевод, уроки 1–10) 

Вариант 2 

I. Переведите предложения на английский язык, употребляя The Present Indefinite или The 

Present Continuous Tense. 

  1. Вы любите получать письма? – Да. 

  2. С кем разговаривает ваш друг? – Он разговаривает с нашим учителем. 

  3. Мой друг живет в этом городе. 

  4. Кто стоит у окна? – Моя сестра. 
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  5. Многие работники нашего министерства (Ministry) изучают иностранные языки. 

  6. Эти студенты делают упражнение или переписывают текст? 

  7. Мой сын всегда приходит на занятия вовремя. 

  8. Куда вы идете вечером? – Мы идем в парк. 

 

III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребление времен. 

 1. Сегодня я отправила две телеграммы. 

 2. Зачем ты открыла все окна? Сегодня холодная погода. 

 3. Мы уже обсудили этот вопрос в среду. 

 4. Когда ты вернулся сегодня? – Поздно. 

 5. Недавно я получила письмо от сестры. 

 6. Что вы собираетесь сейчас делать? – Мы только что пообедали и собира- 

 емся смотреть телевизор. 

 7. Вы были за городом на этой неделе? – Да, мы ездили туда в воскресенье. 

 Погода была очень теплая. 

 

IV. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на придаточные 

предложения времени и условия. 

 1. Как только я приеду домой, я напишу вам. 

 2. Он даст вам книгу, если вы вернете ее на следующей неделе.  

 3. Если вы придете, я расскажу вам об этом. 

 4. Если погода будет плохая, мы останемся дома. 

 5. Они обсудят вопрос, как только у них будет время. 

 6. Я напишу письмо, когда сделаю перевод. 

 7. Если эта книга неинтересная, мы не будем читать ее. 

 8. Как только вы пойдете туда, скажите мне об этом. 

 9. Пока ты читаешь эту статью, я позвоню ему. 

10. Я буду учить новые слова после того, как сделаю упражнения. 
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Раздел 10. Урок 11 

 

Test paper on Lesson 11 (1) 

I. Translate: 

1. Я тоже не знал, что вы заняты. 
2. Он сказал мне , что знает три иностранных языка. 
3. Мой друг позвонил мне и сказал, что не сможет прийти на урок.  
4. Я уверен, что вы скоро будете здоровы. 
5. Она сказала, что не сможет сделать эту работу, потому что у нее нет времени.  
6. Они сказали, что никогда не были в Омске. 
7. Didn't you know who had done it?  

8. All the students knew what they had to revise for the examinations. 

 

II. Open the brackets: 

1. Are you going to give a talk  (tomorrow, next day)?" my friend asked me. 

2. He wanted to know when we were going (here, there) again.  

3. My friend spent his last week-end  in the country. He says the weather was fine (today, that 

day).  

 

III.  Put right word (to say, to speak, to talk, to tell)  in right form: 

1. John ...... at the meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting things.  

2. I made a mistake in the last sentence and the teacher asked me to ..... it again.  

3. He has already ..... to you about it, hasn't he? What did he .....? 

4. Every time I see my friend Mike we ... about our old times. 

5. Our teacher often .....that Michael can .... English very well. 

6. The secretary .... that the man who you'd like to .....to is coming here tomorrow. 

 

Test paper on Lesson 11   (2) 

I. Translate: 

1. Я слышал, что вы уезжаете из Киева. 

2. Он спросил, сколько времени у нас уходит на то, чтобы доехать до завода.  

3. Они спросили меня, какие книги я люблю читать.  

4. Друзья мне сказали, что вы завтра уезжаете.  

5. Мэри нас спросила, когда будет отправлена телеграмма. 

6. Не могли бы выдать ей книгу? Она забыла взять свою. 8. Его спросили, когда он 
вернется домой. 

7. He says that he lived in Moscow. 

8. He said that he  had lived in Moscow. 
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II. Open the brackets: 

1. When jack came home, his sister told him that Peter had rung him an hour (ago, before).  

2. "Did you work here or were you still going to school two years (ago, before)?" 

3. Last week asked I asked my friend to translate this article, but he said he couldn't do it (now, 

then) and he would do it  (in two days, two days later). 

 

III.  Put right word (to say, to speak, to talk, to tell)  in right form: 

1. Every time I see my friend Mike we ... about our old times. 

2. Our teacher often .....that Michael can .... English very well. 

3. He has already ..... to you about it, hasn't he? What did he .....? 

4. The secretary .... that the man who you'd like to .....to is coming here tomorrow. John ...... at the 

meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting things. 

5. John ...... at the meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting things. 

6. I made a mistake in the last sentence and the teacher asked me to ..... it again.  

 

Test paper on Lessons 11 

 

1. Translate the following words and word combinations into English 

путешествовать 

приглашение 

выставка 

обещать 

возможность 

поезд 

собираться что-то 

сделать 

звонить 

менять 

стоимость 

проезда 

прибывать, 

ожидать 

быстро 

купе 

спешить, 

торопиться 

совершать 

поездку 

провожать 

собирать 
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2. Translate the following sentences into English 

1. В Лондоне погода зимой более сырая, чем в Москве. 

2. Я говорю по-английски хуже своего друга. 

3. Москва – самый большой и один из наиболее красивых городов в России. 

4. Мы не можем принять ваше предложение, так как ваши цены выше цен других 

фирм. 

5. Какие условия контракта вы еще не обсуждали? 

6. Почему самолет не прибыл вовремя? 

7. Я выяснил, что поезд № 30 был самым удобным для меня. 

8. Пришлось ли вам торопиться в аэропорт? – Нет, мы поехали на машине, и это 

заняло очень мало времени. 
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

Английский язык для гуманитариев [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по гуманитарно-социальным специальностям / М.В. Золотова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 368 c. — 978-5-238-02465-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52608.html 

Нестеренко В.Г. A Books Discussion [Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку для 

студентов филологического факультета и других гуманитарных специальностей / В.Г. Нестеренко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 31 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52015.html 

 

 

English grammar [Электронный ресурс] : учебное пособие по грамматике английского языка для 

студентов неязыковых специальностей / Ю.А. Иванова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2015. — 213 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27158.html 

 

Клюкина Ю.В. Курс английского языка (A course of English) [Электронный ресурс] : учебное  пособие для 

студентов всех специальностей и направлений подготовки / Ю.В. Клюкина, А.А. Шиповская. — 

Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 174 c. — 978-5-8265-1472-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64105.html 

 

 

 

 

 

 

Первухина С.В. Английский язык в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / С.В. Первухина. — 

Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. — 189 c. — 978-5-222-21201-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58907.html 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/52608.html
http://www.iprbookshop.ru/52015.html
http://www.iprbookshop.ru/27158.html
http://www.iprbookshop.ru/64105.html
http://www.iprbookshop.ru/58907.html
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8.2. Дополнительная литература 

 

Митякина О.В. Английский язык для делового общения. Экспресс-курс [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов всех форм обучения / О.В. Митякина, И.В. Шерина. — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 

2014. — 90 c. — 978-5-89289-856-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61258.html 

 

Иванова Ю.А. Английский язык для студентов заочной формы обучения I -II курсов неязыковых 

специальностей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Иванова, Т.Н. Покусаева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 87 c. — 978-5-905916-82-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31702.html 

 

Локтюшина Е.А. Путешествие = Travelling [Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому 

языку для студентов неязыковых специальностей / Е.А. Локтюшина, Л.М. Матвиенко, В.Г. Нестеренко. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 99 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38554.html 

 

 

Луговская Е.И. Методическая разработка по английскому языку. English speaking countries tests 

[Электронный ресурс] / Е.И. Луговская, В.Х. Шуканова. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011. — 66 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58398.html 

Межова М.В. Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс] : практикум для студентов 1-

го, 2-го курсов для всех направлений подготовки бакалавриата и специалитета КемГИК / М.В. Межова. 

— Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. 

— 212 c. — 978-5-8154-0369-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66344.html 

 

 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/61258.html
http://www.iprbookshop.ru/31702.html
http://www.iprbookshop.ru/38554.html
http://www.iprbookshop.ru/58398.html
http://www.iprbookshop.ru/66344.html
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу.  

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме 

не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 



487 
 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  
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- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 
индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 
доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 
необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 
который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  
Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  
Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 
вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 
статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 
докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 
до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 
выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 
выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  
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Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 
продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 
учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 
эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 
практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 
проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 
способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft PowerPoint.  
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 
сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 
отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 
отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 
Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 
логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 
назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  
Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
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слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 
текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 
просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  
раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 
исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 
постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 
информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 
систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 
достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре 

доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 
– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 
материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, 

выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы  обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть  Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 
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 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 
контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Кафедра лингвистики и журналистики 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор  

по учебной и научной работе 

____________Р. М. Сайпудинов 

« 16 »   мая   2017 г. 
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Формы обучения: очная; заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 
 

 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма 

аттестации Всего Лекции Практически

е 
(лабораторн

ые) 

Промежуто

чный 
контроль 

Самостоятель

ная работа 
студентов 

Очная 72 12 20 4 36 зач. 

Заочная 72 4 4  60 зач. (4 ч.) 
 

 

 

 

 

Махачкала 2017  
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© ДГИ, Махачкала, 2017 

© Рамазанова П.К., 2017 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Деловое общение» состоит в изучении теории и практики 
делового общения для обеспечения овладения студентами знаний и навыков в области 

делового общения, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 улучшение навыков позитивного общения на основе взаимопонимания, 
преодоления коммуникативных барьеров, личного влияния; 

 изучение этических основ делового общения и формирования современной 
деловой культуры, деловой этики в рекламе; 

 изучение теории и практики ведения деловых переговоров, их организации и 
подготовки; 

 освоение психологии делового общения, тактических приемов на переговорах и 
техники аргументации, предотвращения конфликтных ситуаций; 

 теоретическое и практическое освоение методики организации и проведения 
деловых бесед, коммерческих переговоров, деловых совещаний, официальных приемов, 
брифингов, пресс-конференций и использования современных средств коммуникации; 

 планирование, разработка и организация различных видов и форм делового 
взаимодействия в рекламном бизнесе. 

 рассмотрение вопросов делового этикета, бизнес-протокола и атрибутов делового 
общения; изучение исторических аспектов развития делового протокола. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Деловое общение» относится к базовой части учебного 

планаподготовки бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 

дисциплины «Русский язык и культура» и помогает освоению дисциплин учебного плана: 

«Межкультурная коммуникация», «Психология», выполнению заданий научно-

исследовательской работы. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

http://www.pandia.ru/291898/
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Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 36 8 

из них: лекции 12 4 

практические занятия 20 4 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 60 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет Зачет (4 ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью к работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: правила и нормы поведения в обществе, способствующие повышению 
эффективности деловых связей; 

уметь: организовывать эффективные коммуникации в процессе ведения деловых 
бесед, встреч, совещаний, кадровых собеседований, телефонных разговоров 
(дистанционного общения); 

владеть: техникой активного слушания, правилами делового этикета, навыками 
публичного выступления; применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 
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5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Деловое общение, его специфика. Этика делового общения 

1.1. Понятие 

общения, его 
типология. 

Характеристика 
делового 
общения 

 

Понятие общения. Виды потребностей в общении. 

Общение как форма деятельности. Категория «общения». 

Виды потребностей в общении. Потребность в безопасности. 

Потребность в познании. Потребность быть 

индивидуальностью. Потребность в престиже. Потребность в 

подчинении другому. Потребность в покровительстве или 

заботе о другом. Потребность в помощи. 

Типология общения. 

Непосредственное – опосредованное общение. Формальное – 
неформальное. Вербальное – невербальное. Социально-
ориентированное общение. Групповое предметно-ориентированное 
общение. Личностно-ориентированное общение. 

Характеристика делового общения: сущность, особенности, 

роль в современном бизнесе. 
Деловое общение. Цель делового общения. Специфика делового 
общения. Важные особенности делового общения и его формы. 

1.2. Невербальное 

общение в 
профессионально

й деятельности 
человека 

Невербальное поведение. Этикет жестов. 

Значимость невербального общения. Открытые – закрытые 
жесты. Жесты уверенности – неуверенности. Согласие – 

несогласие. Жесты готовности – неготовности. 
Визуальный контакт (взгляд). Виды взглядов, их трактовка и 

рекомендуемые действия. 

Взгляд как компонент невербального общения. Виды взглядов, 
их трактовка и рекомендуемые действия. 

Проксемические особенности невербального общения. 
Зоны общения. Интимная зона. Личная зона. Социальная и 

публичная зоны. Выбор дистанции. 

Национальные особенности невербального общения. 
Значение рукопожатия. Прикосновения. Сигналы, 

подаваемые улыбкой. Зрительный контакт. Международный 
этикет языка жестов. 

1.3. Этика делового 
общения 

Общие этические принципы и характер делового общения. 
Этические нормы как регулятор деловых отношений. Этика. 

Мораль. Важнейшие категории этики. Основной этический 
принцип в деловом общении. Этика делового общения «сверху 

– вниз». Этика делового общения «снизу – вверх». Этика 
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делового общения по горизонтали. 

     Повышение уровня этики делового общения. 
Средства и способы повышения уровня моральности делового 
общения. Разработка этических нормативов. Создание комитетов 

и комиссий по этике. Проведение социально-этических ревизий. 
Обучение этическому поведению. 

1.4. Этикет и 

культура 
делового 

общения 

Деловой этикет. 

Этикет. Культура поведения. Деловой этикет. 
Правила этикета. 

Правила вербального этикета. Стереотипы речевого 
обращения. Умение дать ответ на вопрос. Применение 
психологических приемов. Играть по правилам партнеров. 

Общение с клиентами. 
Правила общения по телефону. 

Искусство ведения телефонных разговоров. Проявление 
экспрессии. Корректировка общения. Подготовка к деловой 
беседе по телефону. 

2 Модуль 2. Виды делового общения и его психологические особенности 

2.1. Психологические 

аспекты 
проведения 

деловой беседы 

Сущность деловой беседы. 

Деловая беседа. Деловые переговоры. Их функция. 
Критика в деловой беседе: предпосылки, типы реакций, 

особенности поведения. 
4 типа реакций на критику. Оправдание. Контратака. 

Молчание. Согласительный метод. Правила поведения при 

критике. 
Отказ в деловой беседе: техники вежливого отказа, сфера их 

применения. 
Прямой отказ. Косвенный отказ. Перманентный отказ. 
Психологические приемы расположения к себе собеседника. 

Прием «имя собственное». Прием «зеркало отношения». Прием 
«терпеливый слушатель». Прием «личная жизнь». 

Методы убеждения собеседника. 
Метод сильных аргументов. Метод Сократа. Метод имиджа. 
Метод привлечения посредников. Метод «разложения вопроса по 

полочкам». 

2.2. Деловые 
переговоры: 

организация, 
ведение, оценка 
результатов 

Разработка плана переговоров.  
Требования к плану. Этапы составления плана Основные 

положения плана. 
Выбор стратегии деловых переговоров. 
Стратегия сотрудничества. Стратегия борьбы. 

Тактика переговоров. 
Подходы к переговорам. Подходы к урегулированию 

противоречий. 
Приемы, применяемы на деловых переговорах, и методы 

противодействия им.  

Прием «вне протокола». Прием «снежный ком». Прием «мое 
окончательное предложение». Прием «добрый и злой». Прием 

«абсурдное начало». 
Национальные особенности стиля переговоров. 

США. Великобритания. Германия. Франция. Средний Восток. 

Индия. Китай. 
2.3. Современные Сущность и виды деловых совещаний. 
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тенденции 

организации и 
проведения 
деловых 

совещаний 
 

Классификации совещаний: по назначению, по сфере применения, 

по тематике, по стилю проведения. 
Преимущества и недостатки деловых совещаний. 

Положительные и отрицательные стороны делового совещания. 

Организация и проведение делового совещания. 
Подготовка к деловому совещанию Повестка дня. 

Роль председателя (ведущего) делового совещания. 
Основная функция ведущего. Типы ведущего совещания. 

Правила поведения на совещании. 

Основные положения ведения эффективного делового совещания. 
Организационные и социально-психологические условия делового 

совещания. 

2.4. Установление 
контакта в 

практике 
делового 
общения 

Подготовка выступления перед аудиторией. Виды внимания 
аудитории. 

Важность подготовки к выступлению. Непроизвольное, 
произвольное и послепроизвольное внимание. 

Методы преодоления волнения перед выступлением. 

Причины волнения. Способы снятия его. 
Принципы построения речи. Правило «рамки», правило 

«цепи», «эффект края». 
Модульный способ построения речи, его преимущества. 
Аргументирование речи. Методы аргументирования. 

Фундаментальный метод. Метод противоречия. Метод 
«извлечения выводов». Метод сравнения. Метод игнорирования. 
Метод «бумеранга». Метод «да... но». Метод выведения. Метод 

опроса. 
      Трудности, возникающие при выступлении и методы их 

преодоления. 
Способы преодоления сложностей. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Деловое общение, его специфика. Этика делового общения 

1.1. Понятие общения, его типология. 
Характеристика делового общения 

 

2 1 2    4 6 ОК-5, ОК-6 

1.2. Невербальное общение в профессиональной 
деятельности человека 

  4    6 8 ОК-5, ОК-6 

1.3. Этика делового общения 2  2    4 8 ОК-5, ОК-6 

1.4. Этикет и культура делового общения 2 1 2 2   4 8 ОК-5, ОК-6 

 Промежуточный контроль     2    ОК-5, ОК-6 

2 Модуль 2. Виды делового общения и его психологические особенности 

2.1. Психологические аспекты проведения деловой 

беседы 

2 1 2 1   6 8 ОК-5, ОК-6 

2.2. Деловые переговоры: организация, ведение, 
оценка результатов 

2  2    4 6 ОК-5, ОК-6 

2.3. Современные тенденции организации и 

проведения деловых совещаний 

2 1 2 1   4 8 ОК-5, ОК-6 

2.4. Установление контакта в практике делового 
общения 

  4    4 8 ОК-5, ОК-6 

 Промежуточный контроль     2     

 ИТОГО 12 4 20 4 4  36 60  
 

Таблица 4 
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5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Деловое общение, его специфика. Этика делового общения 

1.1. Понятие общения, 
его типология. 

Характеристика 
делового общения 

Семинар № 1. Понятие 
общения, его типология. 

Характеристика 
делового общения 

Понятие общения. Виды потребностей в общении. 

Типология общения. 

Характеристика делового общения: сущность, особенности, роль 

в современном бизнесе. 

1,2,3,16,18,19 

1.2. Невербальное 
общение в 

профессионально
й деятельности 
человека 

Семинар № 2. 
Невербальное общение в 

профессиональной 
деятельности человека 

Невербальное поведение. Этикет жестов. 
Визуальный контакт (взгляд). Виды взглядов, их трактовка и 

рекомендуемые действия. 
Проксемические особенности невербального общения. 
Национальные особенности невербального общения. 

1,2,3,16,18,19 

1.3. Этика делового 

общения 

Семинар № 3. Этика 

делового общения 

      Общие этические принципы и характер делового общения. 

     Повышение уровня этики делового общения. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18

,19 

1.4. Этикет и культура 
делового общения 

Семинар № 4. Этикет и 
культура делового 

общения 

Деловой этикет. 
Правила этикета. 

Правила общения по телефону. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,

14,15,16,17,18
,19 

2 Модуль 2. Виды делового общения и его психологические особенности 
2.1. Психологические 

аспекты 

проведения 
деловой беседы 

Семинар № 5. 
Психологические 

аспекты проведения 
деловой беседы 

Сущность деловой беседы. 
Критика в деловой беседе: предпосылки, типы реакций, 

особенности поведения. 
Отказ в деловой беседе: техники вежливого отказа, сфера их 

применения. 

1,2,3,13,14,15,
16,17,18,19 
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Психологические приемы расположения к себе собеседника. 

     Методы убеждения собеседника. 

2.2. Деловые 
переговоры: 

организация, 
ведение, оценка 
результатов 

Семинар № 6. Деловые 
переговоры: 

организация, ведение, 
оценка результатов 

Разработка плана переговоров.  
Выбор стратегии деловых переговоров. 

Тактика переговоров. 
Приемы, применяемы на деловых переговорах, и методы 

противодействия им.  

Национальные особенности стиля переговоров. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,

14,15,16,17,18
,19 

2.3. Современные 
тенденции 

организации и 
проведения 
деловых 

совещаний 

Семинар № 7. 
Современные тенденции 
организации и проведения 
деловых совещаний 

Сущность и виды деловых совещаний. 
Преимущества и недостатки деловых совещаний. 

Организация и проведение делового совещания. 
Роль председателя (ведущего) делового совещания. 
Правила поведения на совещании. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,

14,15,16,17,18
,19 

2.4. Установление 
контакта в 

практике делового 
общения 

Семинар № 8. 
Установление контакта в 

практике делового 
общения 

Подготовка выступления перед аудиторией. Виды внимания 
аудитории. 

Методы преодоления волнения перед выступлением. 
Принципы построения речи. Правило «рамки», правило «цепи», 
«эффект края». 

      Трудности, возникающие при выступлении и методы их 
преодоления. 

1,2,3 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 
работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5.  

Таблица 5 
Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-
ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 
презентациями. Подготовка выступлений на практических 
и семинарских занятиях, проработка литературы по 

дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Культура поведения руководителя 

2. Имидж руководителя 
3. Этика деловых отношений: начальник-подчиненный, подчиненный-начальник 

4. Международный протокол и этикет 
5. Деловая беседа, как основная форма делового общения . 
6. Культура делового общения 

7. Виды приемов: как организовать прием, как одеваться на этих приемах 
8. Логические и психологические особенности делового общения 

9. Деловые и личные качества руководителя 
10. Национальные особенности этики 
11. Деловые и личные качества секретаря-референта 

12. Сущность и структура морали 
13. Этика делового общения 

14.Этика приема посетителей и подчиненных 
15. Этика телефонных разговоров 
16. Этика, имидж по Карнеги 

17.Этикет – понятие, сущность, структура 
18. Этика деловых отношений, переговоров 
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19. Психология общения 
20. Этика взаимоотношений 
21. Искусство общения 

22. Управленческая этика фирм 
23. Проблемы межсубъектных отношений 

24. Служебная этика 
25. Правила и основы поведения в полемике 
26. Особенности и приемы деловых переговоров 

27. Психологическая структура личности в психоанализе З.Фрейда 
28. Психология общения 

29. Конфликты и их разрешение в деловом общении 
30.Стили руководства 
31. Управление общественными отношениями 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Что такое общение?  

2. Соотнесите понятия «общение» и «коммуникация».  

3. Какова структура коммуникативного акта?  

4. Назовите функции языка, сопровождающие коммуникативный акт.  

5. Какие модели коммуникации актуальны в социальной сфере?  

6. Назовите виды невербальных средств коммуникации.  

7. Что такое барьер коммуникации и как он связан с понятием контекста?  

8. Назовите виды барьеров коммуникации.  

9. Что такое «речевое взаимодействие»?  

10.Каковы организационные принципы речевой коммуникации?  

11.Назовите виды общения.  

12.Опишите типы коммуникантов.  

13.Охарактеризуйте основные речевые стратегии и тактики.  

14.Дайте характеристику основным законам эффективной коммуникации.  

15.В чем суть правил эффективной коммуникации?  

16. Каковы этические принципы делового общения?  

17. Назовите десять заповедей грамотной речи.  
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18. Каковы общие положения ведения делового общения?  

19. Из каких основных элементов состоит подготовка к деловым переговорам?  

20. Назовите правила налаживания отношений между партнерами в деловом общении.  

21. Как правильно составить вопросы в деловом общении? Как правильно на них 

ответить?  

22.Назовите общие правила ведения бесед в деловой и неформальной обстановке.  

23.Как правильно общаться по телефону в деловой ситуации?  

24.Каковы правила поведения во время делового завтрака, делового обеда, делового 

ужина?  

25.Как создать сценарий эффективной презентации?  

26. Что такое реклама? 

27. Каковы цели рекламного текста?  

28. Назовите типы рекламы.  

29. Какова структура рекламного текста?  

30. В чем особенности языка рекламы?  

31. Объект и предмет науки «Деловое общение». 

32. Функции науки «Деловое общение». 
33. Общение как социально-психологический механизм. 
34. Общение как триединый процесс. 

35. Понятие стиля и содержания общения. Виды стилей общения. 
36. Вербальные средства коммуникации. 

37. Невербальные средства коммуникации. 
38. Кинесические особенности невербального общения. 
39. Проксемические особенности невербального общения. 

40. Паралингвистические особенности невербального общения. 
41. Понятие визуального контакта. 

42. Межнациональные различия невербального общения. 
43. Имидж делового человека. 
44. Понятие телесного имиджа. 

45. Внешний вид человека как средство формирования имиджа. 
46. Понятие стиля лидерства. Классификация стилей лидерства. 

47. Понятие конфликта и его социальная роль. 
48. Классификация конфликтов. 
49. Типы поведения людей в конфликтных ситуациях. 

50. Причины и последствия конфликтов. 
51. Разрешение конфликтов и стратегии поведения в конфликтных ситуациях.  

52. Понятие стресса и стрессовой ситуации. 
53. Деловой разговор как основная форма деловой коммуникации. 
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54. Деловая беседа как основная форма деловой коммуникации. 
55. Деловая беседа по телефону как основная форма деловой коммуникации. 
56. Деловое совещание как основная форма деловой коммуникации. 

57. Пресс-конференция как основная форма деловой коммуникации. 
58. Деловые переговоры как основная форма деловой коммуникации. 

59. Торги как основная форма деловой коммуникации. 
60. Презентация как основная форма деловой коммуникации. 
61. Самопрезентация как основная форма деловой коммуникации. 

62. История происхождения спора. 
63. Определение понятий спора, дискуссии, полемики, дебатов. 

64. Классификация видов спора. 
65. Культура спора. 
66. Психологические приёмы убеждения в споре. 

67. Отличительные черты делового общения. 
68. Культура речи делового человека. 

69. Культура ведения полемики. 
70. Понятие барьера в общении. 
71. Психологические барьеры взаимодействия. 

72. Психологические барьеры восприятия и понимания. 
73. Коммуникативные барьеры. 

74. Преодоление барьеров в общении. 
75. Понятие об эго-состояниях человека. 
76. Определение цели и идеи публичного выступления. 

77. Проблемное изложение материала в публичном выступлении. 
78. Композиция публичного выступления. 

79. Работа над текстом публичного выступления. 
80. Проявление темперамента и способностей в деловом общении. 
81. Проявление эмоций и волевых качеств в деловом общении. 

82. Мотивация в деловом общении. 
83. Системная модель технологий делового общения. 

84. Понятие о национальном характере делового общения. 
85. Особенности восприятия народа друг другом. 
86. Понятие манипуляций и защита о них. 

 

 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Деловое общение, его специфика. Этика делового общения 

1.1. Понятие общения, 

его типология. 
Характеристика 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 19, 21, 23) 
2. Подготовиться к 

1,2,3,16,18

,19 

Реферат 

(доклад) и 
его защита. 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

делового общения 

 

семинару № 1 

3. Подготовиться 
самостоятельно к ответу на 
вопросы 1-15. 

Устный ответ 

на 
практическо
м занятии 

1.2. Невербальное 

общение в 
профессионально

й деятельности 
человека 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 27 - 29) 
2. Подготовиться к 

семинару № 2 
3. Подготовиться 
самостоятельно к ответу на 

вопросы 36-42. 

1,2,3,16,18

,19 

Реферат 

(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо

м занятии 

1.3. Этика делового 
общения 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 3,4,6) 

2. Подготовиться к 
семинару № 3. 
3. Подготовиться 

самостоятельно к ответу на 
вопросы 45-52. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11

,12,13,14,1
5,16,17,18,

19 

Реферат 
(доклад) и 

его защита. 
Устный ответ 

на 

практическо
м занятии 

1.4. Этикет и культура 

делового общения 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13,17,20) 
2. Подготовиться 
самостоятельно к ответу на 

вопросы 62-69. 
3. Подготовиться к 

промежуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11
,12,13,14,1
5,16,17,18,

19 

Реферат 

(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 

на 
практическо

м занятии. 
Тест 

2 Модуль 2. Виды делового общения и его психологические особенности 

2.1. Психологические 

аспекты 
проведения 
деловой беседы 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1,2,4,5) 
2. Подготовиться к 
семинару № 5. 

3. Подготовиться 
самостоятельно к ответу на 

вопросы 20,21,54,55. 

1,2,3,13,14

,15,16,17,1
8,19 

Реферат 

(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 

на 
практическо

м занятии. 

2.2. Деловые 
переговоры: 
организация, 

ведение, оценка 
результатов 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 9,18,26) 
2. Подготовиться к 

семинару № 6. 
3. Подготовиться 

самостоятельно к ответу на 
вопросы 58,59. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
,12,13,14,1

5,16,17,18,
19 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

 

2.3. Современные 
тенденции 
организации и 

проведения 
деловых 

совещаний 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 11,30) 
2. Подготовиться к 

семинару № 7. 
3. Подготовить 

самостоятельно к ответу на 
вопросы 56,57. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
,12,13,14,1

5,16,17,18,
19 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

 

2.4. Установление 

контакта в 
практике делового 
общения 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 23,29) 
2. Подготовиться 
самостоятельно к ответу на 

вопросы 71-75. 
3. Подготовиться к 

итоговому промежуточному 
контролю 

1,2,3 Реферат 

(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 

на 
практическо

м занятии. 
Тест 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 
познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 
ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 
необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  
Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 
Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы  

Основные 
характеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

 объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 

 продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

 понять и принять цель 
самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

 познакомиться с 

требованиями и образцами 
самостоятельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения самостоятельной 

работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной 

работы; 

 мотивировать студента на 

достижение цели 

 сформировать у себя 
познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 
о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление  осуществлять управление через самому осуществлять 
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Основные 
характеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

 дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 

работы 

управление самостоятельной 
работой (проектировать, 

планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 

технологий 

Контроль и 
коррекция 

выполнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 
начального уровня готовности 

студента к выполнению 
самостоятельной работы;  

 намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 
работы; 

 осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 
работы; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 

 ведение поиска 
оптимальных способов 

выполнения самостоятельной 
работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 
результата с образцом; 

 давать методические 
рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы выявлять 
затруднения и типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 
отрицательные стороны; 

 устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 
студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 
достижения успеха в учебной 
деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 
возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 
результат с целью 
самостоятельной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
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- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 
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Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований.  

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной 
обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, 
используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе 
занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 
является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 
основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 
материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой  области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office Power Point — 

приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 

Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя:  

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не 

менее зачетного минимума.  
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Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 
гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 
выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 
Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 
перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 
составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 

вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

 

1. Деловое общение основывается на знаниях: 

1. социологии; 

2. психологии; 
3. менеджмента; 

4. логики; 
5. всех выше перечисленных дисциплин. 

 

2. К вербальным средствам общения относятся: 

1. устная речь; 
2. письменная речь 

3. устная и письменная речь; 
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4. интонации голоса. 
 

3. Какие из перечисленных средств общения относятся к невербальным? 

1. жесты; 
2. позы; 

3. мимика; 
4. все перечисленные; 

5. выражение лица. 
 

4. Чье восприятие образа другого человека более объективно? 

1. человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде; 
2. эмоциональной женщины; 
3. человека авторитарного типа; 

4. конформной (склонной к приспособленчеству) личности; 
5. человека с низкой самооценкой. 

 

5. По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 

информации от другого человека передается нам с помощью: 

1. слов; 
2. мимики, жестов, позы; 

3. тона голоса и его интонаций; 
4. всего выше перечисленного в равной степени. 

 

6. Равноправие участников, свободный обмен мнениями и взглядами подразумевает 

беседа: 

1. за “T” – образным столом; 
2. за круглым столом; 
3. за журнальным столиком; 
4. этот психологический аспект не учитывается. 

 

7. Какой из перечисленных факторов может отрицательно повлиять на атмосферу 

общения при первой встрече? 

1. очки с затемненными стеклами; 
2. располагающий взгляд 
3. доброжелательная улыбка 
4. строгий деловой костюм 
 

8. Жесты какого типа имеют наибольшую национальную и культурную специфику и 

значительно разнятся в зависимости от страны? 
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1. жесты-иллюстраторы; 
2. жесты-регуляторы; 
3. жесты-адаптеры; 
4. жесты-символы. 

 

9. В каких случаях употребляются жесты-иллюстраторы? 

1. для пояснения сказанного словами; 

2. для усиления тех или иных моментов сообщения; 
3. для подчеркивания ключевых моментов беседы; 

4. во всех выше перечисленных случаях. 
 

10. Какой из перечисленных жестов не относится к жестам-регуляторам? 

1. приветствие рукопожатие; 

2. частые кивки головой – для ускорения беседы; 
3. медленные кивки головой – выказывают заинтересованность в беседе; 

4. приподнятый вверх указательный палец – желание прервать беседу на данном месте 
или возразить; 

5. американский символ «ОК», означающий «всё хорошо». 
 

11. В перечисленных вариантах найдите тот, который не предполагает употребление 

жестов-адаптеров? 

1. в ситуациях стресса; 

2. в затруднительных ситуациях; 
3. для пояснения сказанного; 

4. служат признаком переживаний; 
5. все перечисленные выше случаи. 

 

12. Найдите правильный вариант завершения утверждения – дистанция, на которой 

разговаривают собеседники,… 

1. очень символична и зависит от многих факторов; 

2. не имеет значения; 
3. зависит только от национальных особенностей; 

4. зависит только от взаимоотношений собеседников. 
 

13. Какой вид улыбки наиболее уместен в деловом общении? 

1. заискивающая; 
2. адекватная ситуации; 
3. дружелюбная; 
4. ироничная; 
5. насмешливая. 
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14. Если человек во время разговора часто отводит глаза от своего собеседника, это 

может означать: 

1. он собирается с мыслями; 
2. он нервничает; 

3. разговор его мало интересует; 
4. просьбу не перебивать, ещё не всё сказано; 

5. в зависимости от ситуации, возможен любой из приведенных вариантов.  
 

15. Какое средство невербального общения слушающего поощряет говорящего к 

продолжению разговора? 

1. увеличение дистанции слушающим собеседником; 

2. очень широкая улыбка; 
3. постоянное сокращение дистанции во время разговора; 

4. заинтересованный взгляд с нечастыми кивками головой; 
5. частый отвод взгляда в сторону. 

 

16. Найдите несоответствующий определению доминантности пункт. Человек, 

обладающий доминантными качествами, ведет себя по отношению к собеседнику: 

1. с позиций превосходства; 

2. дает переубедить себя, хотя внутренне не согласен; 
3. отсутствуют сомнения типа «уместно ли это»; 

4. не принимает возражений; 
5. часто перебивают. 

 

17. Такая личностная характеристика как общительность может быть: 

1. врожденной; 
2. приобретенной в процессе общения; 
3. приобретенной в процессе сознательных тренировок; 

4. все выше перечисленные варианты верны. 
 

18. Все ли, из ниже перечисленных пунктов, соответствуют характеристике 

психологической ригидности? 

1. жизненный оптимизм; 

2. трудности в принятии самостоятельных решений; 
3. торопливость речи и манера торопить собеседника с ответом; 
4. склонны уточнять уже принятые решения; 
5. стремление к активной деятельности. 
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19. Люди, которым присуще такое коммуникативное качество как экставерсия: 

1. по темпераменту холерики и сангвиники; 

2. это зачастую флегматики и меланхолики; 
3. это амбоверты; 

4. они хорошо контролируют свои эмоции; 
5. трудно переключаются с внутреннего хода мыслей на диалог. 
 

20. Какова цель реалистического конфликта? 

a. достичь конкретных результатов; 
b. достичь каких-либо преимуществ (материальных или нематериальных). 

c. снятие напряжения, своеобразная разрядка. 
1. только a); 

2. только b); 
3. только c); 
4. a) и b); 
5. a) и c). 
 

 

21. Какой из перечисленных признаков не относится к признакам конструктивной фазы 

конфликта? 

1. полный уход от предмета обсуждения; 
2. разногласия не принимают необратимого характера; 

3. проявляется взаимная неудовлетворенность ходом общения; 
4. проявляется взаимная неудовлетворенность друг другом; 

5. оппоненты адекватно оценивают свое состояние и состояние партнера.  
  

22. Какого типа личностей по склонности к конфликтности не существует? 

1. для которых конфликтность – поведение в конкретной ситуации; 

2. для кого конфликтность – постоянный признак их поведения; 
3. вообще неконфликтные люди; 

4. люди, инициирующие конфликт для достижения собственных целей.  
 

23. Психологи считают, что конфликты - 

1. естественны в личной сфере; 
2. неизбежны в деловой сфере; 
3. естественны и неизбежны в личной сфере; 
4. естественны и неизбежны в деловой сфере; 
5. естественны и неизбежны в деловой и личной сфере. 
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24. Из деловых контактов в системе межличностного общения секретаря выберете 

наиболее частый и важнейший. 

1. секретарь – сослуживцы; 
2. секретарь-руководитель; 

3. секретарь – посетители; 
4. телефонный собеседник. 
 

25. Посетитель какого ранга может входить в кабинет руководителя без доклада 

секретаря? 

1. руководитель более высокого ранга; 
2. руководителя такого же ранга; 
3. пришедший по предварительной договоренности; 
4. любого ранга без исключения только после доклада секретаря; 
5. пришедшие на прием по личным вопросам. 
 

26. Какая «безобидная» распространенная фраза секретарей вызывает отрицательные 

эмоции у руководителей? 

1. «честно говоря…»; 
2. «по-моему этим занимается кто-то другой»; 

3. «этого мне никто не говорил»; 
4. не стоит употреблять все эти фразы. 

 

27. Какое из перечисленных качеств секретаря, может внести сложности во 

взаимоотношения с руководителем? 

1. прирожденное лидерство; 
2. профессионализм; 

3. инициативность; 

4. умение быть «в тени» своего шефа; 
5. отсутствие всплесков эмоций. 

 

28. К какому виду этикета относится этикет, предписывающий нормы поведения на 

улице, в гостях, в театре, в общественных местах? 

1. деловой; 
2. общегражданский; 
3. воинский; 
4. дипломатический. 

  

29. С какого возраста следует начинать обучение этикету? 

1. с младенческих лет; 
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2. в средней школе; 
3. учась в среднеспециальном или высшем учебном заведении; 
4. когда понадобится. 
 

30. По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 
информации от другого человека передается нам с помощью: 
1. слов; 

2. мимики, жестов, позы; 
3. тона голоса и его интонаций; 

4. всего выше перечисленного в равной степени; 
5. невербальных компонентов общения. 

 

31. Найдите правильный вариант завершения утверждения – дистанция, на которой 
разговаривают собеседники,… 

1. очень символична и зависит от многих факторов; 
2. не имеет значения; 

3. зависит только от национальных особенностей; 
4. зависит только от взаимоотношений собеседников; 

5. определяется статусом собеседников. 
 

32. Какой вид улыбки наиболее уместен в деловом общении? 

1. заискивающая; 
2. адекватная ситуации; 
3. дружелюбная; 
4. ироничная; 
5. насмешливая. 

 

33. Если человек во время разговора часто отводит глаза от своего собеседника, это 
может означать: 
1. он собирается с мыслями; 
2. он нервничает; 

3. разговор его мало интересует; 
4. просьбу не перебивать, ещё не всё сказано; 

5. в зависимости от ситуации, возможен любой из приведенных вариантов.  
 

34. Какое средство невербального общения слушающего поощряет говорящего к 

продолжению разговора? 
1. увеличение дистанции слушающим собеседником; 

2. очень широкая улыбка; 
3. постоянное сокращение дистанции во время разговора; 

4. заинтересованный взгляд с нечастыми кивками головой; 
5. частый отвод взгляда в сторону. 

35. Вызывает больше всего недоразумений использованиепредставителями различных 

культур жестов 
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1. символов; 
2. адаптеров; 
3. иллюстраторов; 
4. регуляторов; 

5. проявления аффекта. 
 

36. Найдите несоответствующий определению доминантности пункт. Человек, 

обладающий доминантными качествами, ведет себя по отношению к собеседнику: 
1. с позиций превосходства; 

2. дает переубедить себя, хотя внутренне не согласен; 
3. отсутствуют сомнения типа «уместно ли это»; 

4. не принимает возражений; 
5. часто перебивают. 

 

37. Такая личностная характеристика как общительность может быть: 
1. врожденной; 

2. приобретенной в процессе общения; 
3. приобретенной в процессе сознательных тренировок; 

4. все выше перечисленные варианты верны. 
 

38. Психологически мобильных людей отличает … . 

1. полнота их погружения в процесс общения; 
2. легкая концентрация внимания; 

3. торопливость речи и манера торопить собеседника с ответом; 
4. перебивать, пытаясь закончить фразу вместо него; 

5. все перечисленное. 
 

39. Все ли, из ниже перечисленных пунктов, соответствуют характеристике 
психологической ригидности? 

1. жизненный оптимизм; 
2. трудности в принятии самостоятельных решений; 

3. торопливость речи и манера торопить собеседника с ответом; 
4. склонны уточнять уже принятые решения; 

5. стремление к активной деятельности. 
 

40. Особенно строго соблюдались и соблюдаются правила этикета – 

1. в странах Северной Америки; 

2. в странах Западной Европы; 
3. в странах Дальнего и Ближнего Востока; 

4. в России; 
5. в странах Средней Азии. 

 

41. Когда в России стал усиленно внедряться западный этикет? 
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1. в начале ХVIII века; 
2. в конце ХIX века; 
3. в начале ХХ века; 
4. в наше время. 

 

42. Какую форму обращения секретаря-референта к сослуживцам вы выберете? 

1. господин + фамилия; 

2. товарищ + фамилия; 
3. по имени отчеству; 

4. по имени; 
5. по фамилии. 
 

43. Входя в комнату, где сидят подчиненные, руководитель – 

1. не здоровается первым; 
2. первым приветствует всех; 

3. обменивается со всеми рукопожатиями; 
4. здоровается первым, сотрудники отвечают, вставая. 

 

44. В назначенное время заранее приглашенных посетителей должен встретить – 

1. секретарь у входа в кабинет руководителя; 
2. руководитель в своем кабинете; 
3. секретарь и руководитель встречают на рабочих местах; 

4. встречает секретарь в назначенное время в вестибюле; 
5. руководитель у входа в учреждение. 

 

45. При личном знакомстве визитная карточка – 

1. не вручается; 
2. вручается без речевого представления; 

3. вручающий вслух произносит имя и фамилию; 
4. вручающий подписывается и проставляет дату. 

 

 

Модуль 2 

 

46. Для результативного проведения деловых встреч, бесед, переговоров: 

1. необходимо контролировать свои движения и мимику; 

2. стараться интерпретировать реакции партнера; 
3. понимать язык невербальных компонентов общения; 

4. пользоваться всеми выше перечисленными пунктами. 
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47. Какой пункт следует исключить из правил телефонного общения: 

1. отвечая на звонок, представьтесь; 

2. убедитесь в точности сведений, которые намерены сообщить; 
3. в начале разговора задать вопросы типа «С кем я разговариваю?», «Что Вам нужно?»; 

4. отвечать на все звонки; 
5. не давайте выход отрицательным эмоциям. 

 

48. Каких выражений следует избегать при телефонных разговорах? 

1. «я не знаю»; 
2. «Вы должны…»; 
3. несогласие с собеседником начинать со слова «Нет»; 
4. всех выше перечисленных. 

 

49. Если вам звонит рассерженный чем-то человек, ваши действия: 

1. положите трубку; 
2. сразу прервете собеседника и укажите ему на тон разговора; 
3. выслушаете его до конца; 
4. прервете в подходящем месте вопросом типа: «Чем я могу Вам  помочь?» 
 

50. Если задаваемые вам вопросы затрагивают конфиденциальные стороны работы 

фирмы, вы предпримите следующие действия: 

1. порекомендуете обратиться с этим вопросом к шефу; 

2. сочтете, что эта информация необходима ему по работе; 
3. ответите на вопрос уклончиво; 

4. спросите у собеседника, имеет ли он на это право? 
 

51. Для результативного проведения деловых встреч, бесед, переговоров: 

1. необходимо контролировать свои движения и мимику; 
2. стараться интерпретировать реакции партнера; 
3. понимать язык невербальных компонентов общения; 
4. внимательно наблюдать за собеседником; 

5. пользоваться всеми выше перечисленными пунктами. 
 

52. К ошибкам в процессе подготовки переговоров и бесед относится. 

1. не готовиться к переговорам вообще; 
2. полагаться на импровизацию; 
3. поиск решения в процессе переговоров/беседы; 
4. учет мельчайших деталей встречи; 
5. все перечисленное. 
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53. Подготовка к переговорам включает следующие этапы: 

1. выявление области взаимных интересов;  

2. установление рабочих отношений с партнером; 
3. решение организационных вопросов (повестка дня, место и время встречи); 

4. формулировка вариантов решения и предложений по обсуждаемым вопросам; 
5. все перечисленное. 

 

54. К правилам, позволяющим заинтересовать собой и заинтересоваться тем, с кем 

общаешься, относится: 

1. выбор общеинтересной темы;  
2. использование шуток и острот;  

3. форма возражений, типа «Мне кажется, Вы ошибаетесь», «По-видимому, Вы неверно 
информированы»; 

4. замена односложных ответов «да – нет» на обороты: «К сожалению, это невозможно»; 
5. все перечисленное. 
 

55. Умение слушать состоит, по мнению специалистов в этой области, из следующих 

слагаемых: 

1. внимание; 

2. дружелюбие; 
3. активность; 

4. компетентность; 
5. доброжелательность. 

 

56. Насколько значимы в переговорном процессе существующие национальные 

различия? 

1. Национальные особенности не имеют значения; 
2. Степень значимости национальных особенностей различна в каждом конкретном 

случае; 
3. Национальные особенности влияют на деловые отношения только при конфликте 
сторон; 
4. Интенсивность делового общения в современном мире приводит к "размыванию" 

национальных границ, формированию единых норм и правил; 

5. Имеют значение только различия западных и восточных культур. 
 

57. Рукопожатие при встрече или при представлении мужчины и женщины совершенно 

неуместно -   

1. в любых деловых встречах; 
2. в неофициальных встречах; 
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3. в странах Востока; 
4. в мусульманских странах; 
5. при встрече многочисленной делегации. 
 

58. Входя в комнату, где сидят подчиненные, руководитель – 

1. не здоровается первым; 
2. первым приветствует всех; 

3. обменивается со всеми рукопожатиями; 
4. здоровается первым, сотрудники отвечают, вставая; 

5. здоровается первым, сотрудники отвечают, не вставая. 
 

59. Посетитель, входящий в комнату учреждения -  

1. не должен стучать в дверь; 

2. не должен стучать, если в комнате находится несколько сотрудников; 
3. должен постучать, затем войти; 

4. должен постучать, открыв дверь спросить разрешения войти, затем войти.  
5. должен постучать и войти только после положительного ответа . 

 

60. При личном знакомстве визитная карточка – 

1. не вручается; 
2. вручается без речевого представления; 
3. вручающий вслух произносит имя и фамилию; 
4. вручающий подписывается и проставляет дату; 

5. вручающий вслух произносит имя и фамилию, подписывается и проставляет дату.  
 

61. Что отличает персонал компании-организатора презентации от гостей? 

1. нагрудные именные карточки с указанием фамилии, имени, отчества и должности; 
2. выполнение роли "хозяев"; 
3. радушие и готовность помочь; 
4. уверенность и радушие; 
5. стремление обеспечить гостей всей необходимой информацией.  
 

62. При проведении презентаций основное внимание необходимо уделить -  

1. процессу угощения и создания хорошего настроения; 
2. тому, чтобы размер помещения соответствовал числу приглашенных; 

3. тому, чтобы донести до приглашенных полную информацию о компании; 
4. наладить диалог с потенциальными клиентами; 

5. музыкальному сопровождению презентации. 
 

63. Приемы носят деловой характер и проводятся с целью - 
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1. углубления и расширения контактов; 
2. получения нужной информации в неофициальной обстановке; 
3. установления новых контактов; 
4. приема пищи;  

5. дегустации напитков. 
 

64. Вид приемаизбирается в зависимости от … . 

1. случая, по которому необходимо устроить прием; 
2. времени проведения приема; 

3. статуса гостей; 
4. продолжительности пребывания делегации; 
5. количества членов делегации. 

 

65. Что относится к основным рекомендациям поведения на приеме? 

1. не шумите; 

2. не суетитесь; 
3. не бегайте; 

4. не привлекайте внимания своей одеждой; 
5. все перечисленное. 
 

66. Какой пункт следует исключить из правил телефонного общения: 
1. отвечая на звонок, представьтесь; 
2. убедитесь в точности сведений, которые намерены сообщить; 
3. в начале разговора задать вопросы типа «С кем я разговариваю?», «Что Вам нужно?»;  

4. отвечать на все звонки; 
5. не давайте выход отрицательным эмоциям. 
 

67. Каких выражений следует избегать при телефонных разговорах? 

1. «я не знаю»; 

2. «Вы должны…»; 
3. несогласие с собеседником начинать со слова «Нет»; 

4. «Подождите секундочку, я скоро вернусь»; 
5. всех выше перечисленных. 

 

68. Если вам звонит рассерженный чем-то человек, ваши действия: 
1. положите трубку; 

2. сразу прервете собеседника и укажите ему на тон разговора; 
3. выслушаете его до конца; 

4. прервете в подходящем месте вопросом типа: «Чем я могу Вам помочь?»; 
5. прервете в подходящем месте вопросом типа: «В чем Ваша проблема?» 
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69. Если задаваемые вам вопросы затрагивают конфиденциальные стороны работы 

фирмы, вы предпримите следующие действия: 

1. порекомендуете обратиться с этим вопросом к шефу; 

2. сочтете, что эта информация необходима ему по работе; 
3. ответите на вопрос уклончиво; 

4. спросите у собеседника, имеет ли он на это право? 

5. ответите, что этот вопрос не в вашей компетенции. 
 

70. Что вы будете делать, если разговор слишком затягивается, а участник телефонного 

диалога не собирается завершать беседу?  

1. задавать вопросы таким образом, чтобы собеседник мог ответить только односложно 
"да" или "нет"; 
2. положите трубку; 
3. прервете собеседника и укажите ему на необходимость быть кратким; 
4. выслушаете его до конца; 
5. прервете в подходящем месте вопросом типа: «Чем я еще могу Вам помочь?».  

 

71. Что не относится к причинам проведения совещания?  
1. обмен информацией, если это нельзя сделать иначе; 

2. выявление мнений, необходимых для принятия решения: 
3. анализ трудных проблем; 

4. принятие решений по сложным, комплексным проблемам; 
5. доведение до сведения исполнителей принятое решение. 
 

72. Приглашая участников на совещание, целесообразно … . 

1. максимально сузить круг участников совещания; 

2. приглашать максимально большое число участников; 
3. приглашать лишь тех, без кого нельзя обойтись; 
4. пригласить на совещание руководителей всех подразделений организации; 

5. участники совещания должны быть постоянно одни и те же. 
 

73. Права участников совещания: 
1. право выдвигать любые идеи; 
2. право отстаивать свою точку зрения: 

3. право на обдумывание ответа или аргументации: 
4. право на пересмотр или уточнение своей позиции; 

5. Все перечисленное. 
 

74. При проведении планового совещания (заседания) с большим числом участников 

подготовка начинается - .  

1. за 1,5-2 недели до его проведения; 

2. за 10 дней до его проведения; 
3. за 1 неделю до его проведения; 

4. за 2 дня до его проведения; 
5. за 2 часа до его проведения. 
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75. Что демонстрирует уровень организованности проведения совещания? 
1. завершение совещания точно в обусловленное время; 
2. обеспечение участников совещания бумагой для записей; 

3. подготовка и оборудование помещения для проведения совещания; 
4. заготовка заранее необходимого количества визитных карточек, рекламных 

проспектов, каталогов; 
5. своевременная рассылка приглашений. 

 

76. Результаты предварительных договоренностей служат основой для … . 

1. планирования процесса переговоров; 
2. планирования процесса переговоров с уточнением состава и ролей участников; 
3. выработки стратегии ведения переговоров; 
4. подготовки различных вариантов предложений для партнеров; 
5. заключения соглашения. 
 

77. Готовность сторон к поиску взаимовыгодного или взаимоприемлемого решения с 

учетом интересов всех участников является результатом этапа переговоров - . 

1. подготовки; 
2. установки контакта; 

3. взаимной ориентации в проблеме; 
4. поиска решения; 

5. заключения соглашения. 
 

78. Стратегия принципиального ведения переговоров используется в случаях, когда: 

1. интересы сторон взаимозависимы; 
2. отношения сторон в будущем представляются значимыми; 
3. стороны в большей степени желают сотрудничества, нежели соперничества; 

4.  компромисс принципов неприемлем для сторон; 
5. во всех перечисленных. 
 

79. Ведение переговоров без достаточно четкого представления о своей наилучшей 

альтернативе … . 

1. связано с риском заключения не самого выгодного из возможных соглашений 
2. требует больших затрат времени на переговоры 

3. требует следовать методу принципиального ведения переговоров 
4. позволяет более гибко вести переговоры 

5. обеспечивает заключение самого выгодного соглашения. 
 

80. Влиятельность в переговорах – это ….  

1. различия в поведении участника переговоров 
2. авторитет участника переговоров 
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3. специальные знания и опыт участника переговоров  
4. опыт ведения переговоров 
5. официальный статус участника переговоров 
 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за 
неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 

– х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % 
до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных 

ответов  

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

 

3. Букина Е.Я. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие/ Е.Я. Букина, Е.В. Климакова— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2011.— 135 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47687.html.— ЭБС «IPRbooks»; 
4.  Деревянкин Е.В. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. 

Деревянкин— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, 2015.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68236.html.— ЭБС 

«IPRbooks»;  
5. Титова Л.Г. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Г. 

Титова— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10495.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

8.2. Дополнительная литература 

6. Аминов И.И. Психология делового общения. М.: Омега-Л, 2006; 
          5. Айви А. Лицом к лицу: Практическое пособие для освоения приемов и навыков 

делового общения. Новосибирск: ЭКОР, 1995; 

          6. Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. Этика и психология делового 

общения (сфера сервиса). М.: ИНФРА-М, 2006; 

          7. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебник. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 

2006; 

           8. Каменская Е.Н. Психология и этика делового общения. Ростов н/Д.: Феникс, 2006; 

           9. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие. М.: Ось-89,1996; 

10. Кузнецов И.Н. Корпоративная культура делового общения: Главные правила 

общения и поведения в современном обществе. М.: ACT, Мн.: Харвест, 2005; 

11. Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1997; 
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12. Маркушевская Л.П. Деловое письмо [Электронный ресурс]/ Л.П. Маркушевская, 

С.Л. Волкова— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 2010.— 61 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66437.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

         13. Митич П. Как проводить деловые беседы. М.: Экономика, 1993; 

         14. Поварнин С. И. Искусство спора. О теории и практике спора (элект- ронный 

вариант). Психология делового общения / Сост.: Ю.А. Шевченко. М., 2004; 

        15. Психология и этика делового общения / Под ред. В. Н.Лавринен- ко. М.: ЮНИТИ, 

2004; 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

16. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru Понкратова Т.А. Деловое общение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.А. Понкратова, О.В. Секлецова, О.С. 

Кузнецова— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности, 2014.— 142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61263.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

17. . ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Ивлева Т.Н. Деловое общение 
[Электронный ресурс]: сборник контрольных заданий для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 51.03.03 (071800.62) «Социально-культурная деятельность», 
профиль «Социально-культурные технологии в индустрии досуга», квалификация 

(степень) выпускника «бакалавр»/ Т.Н. Ивлева— Электрон. текстовые данные.— 
Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 76 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55223.html.— ЭБС «IPRbooks»; 
18. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru Общение в аспекте понимания. Книга 1 

[Электронный ресурс]: сборник статей/ З.М. Шаляпина [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2012.— 244 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26538.html.— ЭБС «IPRbooks»; 
19. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru Общение в аспекте понимания. Книга 2 

[Электронный ресурс]: сборник статей/ Н.Н. Леонтьева [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2012.— 248 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26539.html.— ЭБС «IPRbooks». 
 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу.  

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме 

не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой  учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
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 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 
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Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 
индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 
доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 
необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 
который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 
фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  
Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 
статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 
докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 
могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 
выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  
Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 
продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 
учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 
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эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 
рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 
проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 
презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 
соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 
Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 
отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 
представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 
логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 
аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 
просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 
выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  
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раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 
исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 
презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  
Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  
Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 
регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  
Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре 

доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 
Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 
оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов.  
Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
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видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, 

выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть  Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 
 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 
контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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Форма 

обучения 

Трудоемкость 
Форма 

аттестации
(экз./зачет) Всего 

Лекци

и 

Практические 

занятия 

Промежуточ

ный 
контроль 

Самостоятел

ьная работа 
студентов 

Очная 72 18 14 4 36 Зачет 

Заочная 72 4 4  60 Зачет(4) 

 

 

 

 

Махачкала 2017  
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1. Цель дисциплины. 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Дисциплина нацелена на формирование у будущего специалиста способности 

противостоять вредным и опасным факторам окружающей среды различной природы (от 

техногенных до естественных), тем самым сохраняя здоровье себе, своим близким и 

подчинённым. 

В профессиональной деятельности выпускник обязан руководствоваться 

положениями дисциплины при проектировании и производстве своей: 

 производственно-технологической работы; 

 организационно-управленческой работы; 
 работы по самосовершенствованию и обучению. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о физиолого - гигиенических основах труда; 
негативных факторах производственной и бытовой среды и их воздействии на человека и 
окружающую среду; общих требованиях безопасности и экологичности технических 
систем и технологических процессов; чрезвычайных ситуациях; 

 ознакомить обучающих с необходимыми сведениями по правовым 
организационным вопросам охраны труда, производственной санитарии и безопасности;  

 научить определять способы надежной защиты от опасностей, уметь 
оказывать само- и взаимопомощь; 

 воспитать навыки поведения в чрезвычайных ситуациях; 
 воспитать сознательное отношение к вопросам личности и безопасного 

труда. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин 

естественнонаучного и математического цикла и опирается на освоенные при изучении 

данных дисциплин знания и умения. 

3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы Трудоемкость 
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очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего из них:   

 лекции 18 4 

 практические занятия 14 4 

 лабораторные занятия   

 промежуточный контроль 4 4 

Самостоятельная работа 32 60 

в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет зачет 

4. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления  
на нее в добровольном порядке; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении − обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

уметь: 

 принимать профилактические меры для снижения уровня опасности 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

 применять первичные средства для тушения; 
 оказывать первую помощь пострадавшим; 

владеть: 

 способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
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 законодательными и правовыми основами в области безопасности и 
охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; 
 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; 

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 
обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 
лекции) 

1. Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы 
безопасности жизнедеятельности 

1.1. Тема 1. Основы 
законодательства 
Организация работ по 

БЖД. 

Система управления БЖД в Российской 
Федерации, в регионах, селитебных зонах, на 
предприятиях и в организациях. Министерства, 

агентства и службы их основные функции, 
обязанности, права и ответственность в области 

различных аспектов безопасности.  
Организация мониторинга, диагностики и 

контроля состояния окружающей среды, 

промышленной безопасности, условий и 
безопасности труда. Государственная 

экологическая экспертиза и оценка состояния 
окружающей среды, декларирование 
промышленной безопасности, государственная 

экспертиза условий труда, аттестация рабочих 
мест – понятие, задачи, основные функции, 
сущность, краткая характеристика процедуры 

проведения. 
Аудит и сертификация состояния 

безопасности. Экологический аудит и 
экологическая сертификация, сертификация 
производственных объектов на соответствие 

требованиям охраны труда – сущность и задачи.  
Планирование работ по ОТ, их 

стимулирование. Виды контроля условий труда: 
государственный и общественный. Аттестация 
рабочих мест и сертификация условий труда. 

Санитарно-промышленная лаборатория 
предприятия. Метрологическое обеспечение. 

Регистрация, учет и расследование несчастных 
случаев. Классификация несчастных случаев. 
Особенности расследования несчастных случаев 

различных видов. Подготовка и повышение 
квалификации ИТР по БЖД.  
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Государственный надзор и общественный 

контроль в ОТ для РФ.  
Ответственность ИТР за соблюдение 

нормативных условий и безопасности 

деятельности подчиненных, соблюдение 
нормативных воздействий производства на 

окружающую среду. Соглашение по охране труда, 
роль профсоюзов.  

Кризисное управление в чрезвычайных 

ситуациях- российская система управления в 
чрезвычайных ситуациях – система РСЧС, 

система гражданской обороны – сущность 
структуры, задачи и функции. Министерство по 
ГО и ЧС. Создание единой государственной 

системы по предупреждению и действиям в ЧС. 
Система управления ГО на предприятии, 

организации оповещения, формирования ГО, 
порядок их создания, обучения, оснащения, их 
возможности. Специализированные формирования 

на аварийно- и экологически опасных объектах  

1.2. Тема 2. Надзор и 
контроль 

ответственности.  

Человек как источник опасности. Аксиомы 
безопасности жизнедеятельности. Структура 

дисциплины и краткая характеристика её 
основных частей. Вопросы БЖД в законах и 
подзаконных актах. Законодательство о труде (ТК 

РФ). Подзаконные акты по охране труда(ОТ). 
Нормативно-техническая документация: единая, 

межотраслевая, предприятий и организаций. 
Нормы и правила. Инструкции по ОТ. ССБТ, 
стандарты по безопасности труда, технические 

регламенты. Объекты регулирования и основные 
положения. Охрана окружающей среды (ООС). 

Нормативно - техническая документация по 
охране окружающей среды. Системы стандартов 
"Охрана природы". Законодательство о 

безопасности в чрезвычайных ситуациях. Закон 
Российской Федерации “О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера “. 
Структура законодательной базы – основные 

законы и их сущность: Федеральный закон РФ “О 
пожарной безопасности”. Системы стандартов 

по безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) 
– Структура и основные стандарты. 

1.3. Тема 3. Человек и 

техносфера. 

Структура техносферы и её основных 

компонентов. Виды техносферных зон: 
производственная, промышленная, городская, 
селитебная, транспортная, и бытовая. Этапы 

формирования техносферы и её эволюция. Типы 
опасных и вредных факторов техносферы для 

человека и природной среды. Виды опасных и 
вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы 
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вредных химических и биологических веществ в 

атмосферу и гидросферу акустическое, 
электромагнитное и радиоактивное загрязнения, 
промышленные и бытовые отходы, 

информационные и транспортные потоки. 
Критерии и параметры безопасности техносферы 

– средняя продолжительность жизни, уровень 
экологически и профессионально обусловленных 
заболеваний. Неизбежность расширения 

техносферы. Современные принципы 
формирования техносферы. Безопасность и 

устойчивое развитие человеческого сообщества. 

 Тема 4. Идентификация 
вредных и опасных 

факторов. 

Классификация негативных факторов среды 
обитания человека: физические, химические, 

биологические, психофизиологические, Понятие 
опасного и вредного фактора, характерные 
примеры, Структурно- функциональные системы 

восприятия и компенсации организмом человека 
изменений факторов среды обитания. 

Естественные системы защиты человека от 
негативных воздействий. Характеристики 
анализаторов: кожный анализатор, осязание, 

ощущение боли, температурная 
чувствительность, мышечное чувство, восприятие 
вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции 

человека к действию раздражителей. Допустимое 
воздействие вредных факторов на человека и среду 

обитания. Понятие предельно-допустимого уровня 
(предельно допустимой концентрации) вредного 
фактора и принципы его установления. 

Ориентировочно-безопасный уровень воздействия.  
Химические негативные факторы (вредные 

вещества). Классификация вредных веществ по 
видам, агрегатному состоянию, характеру 
воздействия и токсичности. Пути поступления 

веществ в организм человека, распределение и 
превращение вредного вещества в нём, действие 

вредных веществ. Конкретные примеры наиболее 
распространённых вредных веществ и их действия 
на человека. Комбинированное действие вредных 

веществ: суммация, потенцирование, антагонизм, 
независимость. Комплексное действие вредных 

веществ. Предельно-допустимые концентрации 
вредных веществ: среднесуточная, максимально 
разовая, рабочей зоны. Установление допустимых 

концентраций вредных веществ при их 
комбинированном действии. Хронические и острые 

отравления, профессиональные и экологически 
обусловленные заболевания, вызванные действием 
вредных веществ. Негативное воздействие вредных 

веществ на среду обитания, на гидросферу, почву, 
животных и растительность, объекты 
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техносферы. Основные источники поступления 

вредных веществ в среду обитания: 
производственную, городскую, бытовую.  

Биологические негативные факторы: 

микроорганизмы (бактерии, вирусы), 
макроорганизмы (растения и животные). 

Классификация биологических негативных 
факторов и их источников.  

Физические негативные факторы. 

Механические колебания, вибрации.  
Основные характеристики вибрационного 

поля и единицы измерения вибрационных 
параметров. Классификация видов вибраций. 
Воздействие вибраций на человека и техносферу. 

Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. 
Источники вибрационных воздействий в 

техносфере и их основные характеристики и 
уровни. Акустические колебания, шум. Источники 
шумов в техносфере. Основные характеристики 

шумового поля и единицы измерения параметров 
шума  

Классификация акустических колебаний и 
шумов. Действие шумов на человека. Принципы 
нормирования шумов. Заболевания, в том числе 

профессиональные. Влияние шума на 
работоспособность человека и его 

производительность труда.  
Электромагнитные излучения и поля. 

Источники э/м полей в техносфере. Основные 

характеристики электромагнитных излучений и 
единицы измерения параметров 

электромагнитного поля. Классификация 
электромагнитных излучений и полей – по 
частотным диапазонам, электростатические и 

магнитостатические поля. Воздействие на 
человека электромагнитных излучений и полей, 

особенности воздействия электромагнитных полей 
различных видов и частотных диапазонов. 
Заболевания, связанные с воздействием 

электромагнитных полей. Принципы нормирования 
электромагнитных излучений различных 

частотных диапазонов, электростатических и 
магнитостатических полей.  

Ионизирующее излучение. Естественные и 

техногенные источники ионизирующих излучений. 
Основные характеристики ионизирующего поля – 

дозовые характеристики: поглощённая, 
экспозиционная, эквивалентная. Активность 
радионуклидов. Природа и виды ионизирующего 

излучения. Воздействие ионизирующих излучений на 
человека и природу. Лучевая болезнь. Принципы 

нормирования ионизирующих излучений, 
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допустимые уровни внешнего и внутреннего 

облучения – дозовые и производные от них.  
Электрический ток. Виды электрических 

сетей, параметры электрического тока и 

источники элетроопасности. Напряжение 
прикосновения, напряжение шага. 

Категорирование помещений по степени 
электрической опасности. Воздействие 
электрического тока на человека: виды 

воздействия, электрический удар, местные 
электротравмы, параметры, определяющие 

тяжесть поражения электрическим током, пути 
протекания тока через тело человека. Предельно 
допустимые напряжения прикосновения и токи. 

Влияние вида и параметров электрической сети на 
исход поражения электрическим током.  

Статическое электричество и 
молниезащита. Причины накопления зарядов 
статического электричества. Источники 

статического электричества в природе, в быту, на 
производстве и их характеристики, возникновение 

напряжённости электрического поля, 
электростатические заряды.  

Опасные механические факторы. Источники 

механических травм, опасные механические 
движения и действия оборудования и 

инструмента, подъёмное оборудование, 
транспорт. Виды механических травм.  

Опасные термические факторы. Природа 

термических, в том числе, связанных с 
переохлаждением, травм. Классификация средств 

коллективной защиты (CКЗ). Средства 
индивидуальной защиты (СИЗ).  

Опасные факторы комплексного характера. 

Пожаровзрывоопасность: основные сведения о 
пожаре и взрыве, основные причины и источники 

пожаров и взрывов, опасные факторы пожара, 
категорирование помещений и зданий по степени 
взрывопожароопаснсти.  

Герметичные системы, находящиеся под 
давлением: классификация герметичных систем, 

причины возникновения опасности герметичных 
систем.  

Сочетанное действие вредных факторов. 

Особенности совместного воздействия на человека 
вредных веществ и физических факторов: 

электромагнитных излучений и теплоты; 
электромагнитных и ионизирующих излучений, 
шума и вибрации 

 

 Тема 5. Защита человека 
от вредных и опасных 

Основные принципы защиты. Снижение 
уровня опасности и вредности источника 
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факторов. негативных факторов путём совершенствования 

его конструкции и рабочего процесса, реализуемого 
в нём. Увеличение расстояния от источника 
опасности до объекта защиты. Уменьшение 

времени пребывания объекта защиты в зоне 
источника негативного воздействия. Установка 

между источником опасности или вредного 
воздействия и объектом защиты средств, 
снижающих уровень опасного и вредного фактора. 

Применение малоотходных технологий и 
замкнутых циклов. Понятие о коллективных и 

индивидуальных средствах защиты. 
Защита от химических негативных 

факторов. Общие задачи и методы защиты: 

рациональное размещение источника по 
отношению к объекту защиты, локализация 

источника, удаление вредных веществ из защитной 
зоны, применение коллективных и индивидуальных 
средств очистки и защиты. Защита от 

загрязнения воздушной среды. Вентиляция: 
системы вентиляции и их классификация; 

естественная и механическая вентиляция; 
общеобменная и местная вентиляция, приточная и 
вытяжная вентиляция, их основные виды и 

примеры выполнения. Требования к устройству 
вентиляции. Очистка от вредных веществ 

атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные 
методы, технологии и средства очистки от пыли и 
вредных газов. Сущность работы основных типов 

пылеуловителей и газоуловителей. Индивидуальные 
средства защиты органов дыхания.  

Защита от загрязнения водной среды. 
Основные методы, технологии и средства очистки 
воды от растворимых и нерастворимых вредных 

веществ. Сущность механических, физико-
химических и биологических методов. Разбавление 

вредных сбросов. Понятие предельно допустимых и 
временно согласованных сбросов. Методы 
обеспечения качества питьевой воды и 

водоподготовка. Требования к качеству питьевой 
воды. Методы очистки и обезвреживания 

питьевой воды. Хлорирование, озонирование, 
ультрафиолетовая и термическая обработка. 
Сорбционная очистка, опреснение и обессоливание 

питьевой воды. Достоинства и недостатки 
методов, особенности применения. Коллективные 

и индивидуальные методы и средства подготовки 
питьевой воды. 

Методы утилизации и переработки 

антропогенных и техногенных отходов. 
Классификация отходов: бытовые, промышленные, 

сельскохозяйственные, радиоактивные, 
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биологические, токсичные – классы токсичности. 

Современные методы утилизации и захоронения 
отходов. Сбор и сортировка отходов. Отходы как 
вторичные материальные ресурсы. Методы 

переработки и регенерации отходов. Примеры 
вторичного использования отходов как метод 

сохранения природных ресурсов. Защита от 
энергетических воздействий и физических полей. 
Основные принципы защиты от физических полей: 

снижение уровня излучения источника, удаление 
объекта защиты от источника излучения, 

экранирование из лучений – поглощение и 
отражение энергии. Защита от вибраций: 
основные методы защиты и принцип снижения 

вибрации. Индивидуальные средства виброзащиты. 
Контроль уровня вибрации. Защита от 

шума. Основные методы защиты: снижение 
звуковой мощности источника шума, рациональное 
размещение источника шума и объекта защиты 

относительно друг друга, защита расстоянием, 
акустическая обработка помещений, 

звукоизоляция, экранирование и применение 
глушителей шума. Принцип снижения шума в 
каждом из методов и области их использования. 

Индивидуальные средства защиты. Контроль 
уровня интенсивности звука. 

Защита от электромагнитных излучений, 
статических электрических и магнитных полей. 
Общие принципы защиты от электромагнитных 

полей. Экранирование излучений – 
электромагнитное экранирование, 

магнитостатическое экранирование. 
Эффективность экранирования. 

Особенности защиты от излучений 

промышленной частоты. Понятие о радио 
прогнозе на местности, особенности и требования 

к размещению источников излучения 
радиочастотного диапазона. Индивидуальные 
средства защиты. Контроль уровня излучений и 

напряжённости полей различного частотного 
диапазона. 

Защита от ионизирующих излучений. Общие 
принципы защиты от ионизирующих излучений – 
особенности защиты от различных видов 

излучений (гамма, бета и альфа излучения). 
Особенности контроля уровня ионизирующих 

излучений различных видов. 
Методы и средства обеспечения 

электробезопасности. Применение малых 

напряжений, электрическое разделение сетей, 
электрическая изоляция, защита от прикосновения 

к токоведущим частям, защитное заземление, 
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зануление, устройства защитного отключения. 

Принципы работы защитных устройств – 
достоинства, недостатки, характерные области 
применения, особенности работы применительно к 

различным типам электрических сетей. 
Индивидуальные средства защиты от поражения 

электрическим током. 
Защита от статического электричества. 

Методы, исключающие или уменьшающие 

образование статических зарядов: методы, 
устраняющие образующиеся заряды. 

Молниезащита зданий и сооружений – типы 
молниеотводов, устройство молниезащиты и 
требования к её выполнению. 

Защита от механического травмирования. 
Оградительные устройства, предохранительные и 

блокирующие устройства, механизмы аварийного 
отключения, ограничительные устройства, 
тормозные устройства, системы контроля и 

сигнализации, дистанционное управление. Правила 
обеспечения безопасности при работе с ручным 

инструментом. Особенности правил техники 
безопасности подъёмного оборудования и 
транспортных средств. 

Обеспечение безопасности систем под 
давлением. Предохранительные устройства и 

системы, регистрация и техническое 
освидетельствование систем под давлением. 

Анализ и оценивание технических и 

природных рисков. Предмет, основные понятия и 
аппарат анализа рисков. Риск как вероятность и 

частота реализации опасности, риск как 
вероятность возникновения материального, 
экологического и социального ущерба. 

Качественный анализ и оценивание рисков – 
предварительный анализ риска, понятие деревьев 

причин и последствий. Количественный анализ и 
оценивание риска – общие принципы численного 
оценивания рисков. Методы использования 

экспертных оценок при анализе и оценивании риска. 
Понятие опасной зоны и методология её 

определения. 
Знаки безопасности: запрещающие, 

предупреждающие, предписывающие. 

Указательные, пожарной безопасности, 
эвакуационные, медицинского и санитарного 

назначения. 

2 Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных 
ситуациях 

2.1. Тема 6. Обеспечение 

комфортных условий 
труда. 

Понятие комфортных или оптимальных 

условий. Взаимосвязь состояния здоровья, 
работоспособности и производительности труда с 
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состоянием условий жизни и труда человека, 

параметрами среды жизнедеятельности человека. 
Основные методы, улучшающие самочувствие и 
работоспособность человека: не превышение 

допустимых уровней негативных факторов и их 
снижение до минимально возможных уровней, 

рационализация режима труда и отдыха, удобство 
рабочего места и рабочей зоны, хороший 
психологический климат в трудовом коллективе, 

климатические условия в зоне жизнедеятельности, 
оптимальная освещённость и комфортная 

световая среда. Микроклимат рабочей зоны. 
Механизм теплообмена между человеком и 
окружающей средой. Климатические параметры, 

влияющие на теплообмен. Взаимосвязь 
климатических условий со здоровьем и 

работоспособностью человека.  
Терморегуляция организма. Гигиеническое 

нормирование параметров микроклимата. Методы 

обеспечения комфортных климатических условий в 
помещениях: системы отопления, вентиляция и 

кондиционирование, устройство, выбор систем и 
их производительность; средства для создания 
оптимального аэроионного состава воздушной 

среды. Контроль параметров метеоусловий.  
Освещение и световая среда. Влияние 

состояния световой среды на самочувствие и 
работоспособность человека. Характеристики 
освещения и световой среды. Факторы, 

определяющие зрительный и психологический 
комфорт. Виды, системы и типы освещения. 

Нормирование естественного и искусственного 
освещения. Искусственные источники света: типы 
источников света, их основные характеристики, 

достоинства и недостатки, особенности 
применения. Газоразрядные энергосберегающие 

источники света. Светильники: назначение, типы, 
особенности применения. Цветовая среда: влияние 
цветовой среды на работоспособность, 

утомляемость, особенности формирования 
цветового интерьера для выполнения различных 

видов работ и отдыха. Основные принципы 
организации рабочего места для создания 
комфортных зрительных условий и сохранения 

зрения. Выбор и расчёт основных параметров 
естественного, искусственного и совмещённого 

освещения. Контроль параметров освещения. 

2.2. Тема 7. 
Психофизиологические и 
эргометрические основы 

безопасности. 

Психические процессы, свойства и 
состояния, влияющие на безопасность. 
Психические процессы: память, внимание, 

восприятие, мышление, чувства, эмоции, 
настроение, воля, мотивация. Психические 
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свойства: характер, темперамент, 

психологические и социологические типы людей. 
Психические состояния: длительные, временные, 
периодические. Чрезмерные формы психического 

напряжения. Влияние алкоголя, наркотических и 
психотропных средств на безопасность. Основные 

психологические причины ошибок и создания 
опасных ситуаций. Особенности групповой 
психологии. Профессиограмма. Инженерная 

психология. Психодиагностика, профессиональная 
ориентация и отбор специалистов операторского 

профиля. Факторы, влияющие на надёжность 
действий операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. 

Виды трудовой деятельности: физический и 
умственный труд, формы физического и 

умственного труда, творческий труд. 
Классификация условий труда по тяжести и 
напряжённости трудового процесса. 

Классификация условий труда по факторам 
производственной среды. 

Эргономические основы безопасности. Эргономика 
как наука о правильной организации человеческой 
деятельности, соответствии труда 

физиологическим и психическим возможностям 
человека, обеспечение эффективной работы, не 

создающей угрозы для здоровья человека. Система 
“человек – машина – среда”. Антропометрическая, 
сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и 

психофизиологическая совместимость человека и 
машины. Организация рабочего места: выбор 

положения работающего, пространственная 
компоновка и размерные характеристики рабочего 
места, взаимное расположение рабочих мест, 

размещение технологической и организационной 
оснастки, конструкции и расположение средств 

отображения информации. Организация рабочего 
места пользователя компьютера и офисной 
оргтехники. 

2.3. Тема 8. Чрезвычайные 

ситуации и методы 
защиты в условиях их 

реализации. 

Чрезвычайные ситуации. Классификация 

чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, 
военного времени. Понятие опасного 

промышленного объекта, классификация опасных 
объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 
Основы прогнозирования и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. 
Пожар и взрыв. Классификация видов 

пожаров и их особенности. Основные причины и 
источники пожаров и взрывов. Опасные факторы 
пожара. Категорирование помещений и зданий по 

степени взрыво пожаропасности. Пожарная 
защита. Пассивные и активные методы защиты. 
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Огнетушащие вещества: вода, пена, инертные 

газы, порошковые составы. Принципы тушения 
пожара, особенности и области применения. 
Системы пожаротушения: стационарные водяные 

установки (спринклерные, дренчерные), установки 
воопенного тушения, установки газового тушения, 

установки порошкового тушения. Первичные 
средства пожаротушения, огнетушители, их 
основные типы и области применения. 

Радиационные аварии, их виды, основные 
опасности и источники радиационной опасности. 

Задачи, этапы и методы оценки радиационной 
обстановки. Зонирование территорий при 
радиационном загрязнении территории. Понятие 

радиационного прогноза. Определение возможных 
доз облучения и допустимого времени пребывания 

людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни 
облучения при аварийных ситуациях. 

Дозиметрический контроль.  

Аварии на химически опасных объектах, их 
группы и классы опасности, основные химически 

опасные объекты. Общие меры профилактики на 
ХОО. Химически опасная обстановка. Зоны 
химического заражения. Химический контроль и 

химическая защита. 
Способы защиты персонала, населения и 

территорий от химически опасных веществ. 
Гидротехнические аварии. Основные опасности и 
источники гидротехнических и гидродинамических 

аварий. 
Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Виды оружия массового поражения, их 
особенности и последствия его применения. 
Ядерный взрыв и его опасные факторы. Стихийные 

бедствия. Землетрясения, наводнения, 
атмосферные явления, их краткая 

характеристика, основные параметры и методы 
защиты. 

Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях. Организация защиты в мирное и 
военное время, способы защиты, защитные 

сооружения, их классификация. 
Противорадиационные укрытия. Укрытие в 
приспособленных и специальных сооружениях. 

Особенности и организация эвакуации из зон 
чрезвычайных ситуаций. Мероприятия 

медицинской защиты. Средства индивидуальной 
защиты и порядок их использования. Способы 
обеспечения психологической устойчивости 

населения в ЧС. Устойчивость функционирования 
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Понятие об устойчивости объекта. Факторы, 



556 
 

влияющие на устойчивость функционирования 

объектов. Способы повышения устойчивости 
функционирования объектов в ЧС. 

Экстремальные ситуации. Виды 

экстремальных ситуаций. Терроризм. Оценка 
экстремальной ситуации, правила поведения и 

обеспечения личной безопасности. Формы реакции 
на экстремальную ситуацию. Психологическая 
устойчивость в экстремальных ситуациях. 

Спасательные работы при чрезвычайных 
ситуациях. Основы организации аварийно – 

спасательных и других неотложных работ. 
Способы ведения спасательных работ при 
различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы 

медицины катастроф. 

 Тема 9. Защита населения 
и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

В теме раскрываются понятия о проведении 
мероприятий, раскрываются механизмы 

ликвидации последствий ЧС. 

 Тема 10. Первая помощь 
при несчастных случаях и 

ДТП. 

Тема подразумевает большую наглядную 
работу со стороны преподавателя по обучению 

студентов азам оказания первой неотложной 
медицинской помощи. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 
Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции 

Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельн
ая работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1.  Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жизнедеятельности 

1.1.  Тема 1. Основы законодательства Организация 
работ по БЖД. 

2 2 2    3 6 ОК-9 

1.2.  Тема 2. Надзор и контроль ответственности. 2  2    3 6 ОК-9 

1.3.  Тема 3. Человек и техносфера.       3 6 ОК-9 

1.4.  Тема 4. Идентификация вредных и опасных 

факторов. 
2  2    3 6 ОК-9 

1.5.  Тема 5. Защита человека от вредных и опасных 
факторов. 

2  2    4 6 ОК-9 

 Промежуточный контроль.     2     

2. 2 Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

2.1.  6. Обеспечение комфортных условий труда. 2 2 2    3 6 ОК-9 

2.2.  Тема 7. Психофизиологические и 
эргометрические основы безопасности. 

2  2    3 6 ОК-9 

2.3.  Тема 8.  Чрезвычайные ситуации и методы 
защиты в условиях их реализации. 

2  2    4 6 ОК-9 

2.4.  Тема 9. Защита населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. 

2  2    3 6 ОК-9 

2.5.  Тема 10. Первая помощь при несчастных 
случаях и ДТП. 

2  2    3 6 ОК-9 

 Промежуточный контроль.     2     

 Итоговая аттестация Очная     Очная    
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- зачет – зачет 
(4) 

 ИТОГО 18 4 18  4  32 60  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Тема практического 

(лабораторного) занятия 
Задания или вопросы для обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1.  Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жизнедеятельности 

1.1.  Тема 1. Основы 
законодательства 
Организация работ по 

БЖД 

Практическое занятие  
1. Основы 
законодательства 

Организация работ по БЖД 
(опрос). 

Вопросы к теме: 

Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности 

Предмет и задачи учебной дисциплины 
Системный анализ безопасности жизнедеятельности 

Правовое регулирование безопасности 
жизнедеятельности 
Проблемы обоснования правового регулирования 

безопасности жизнедеятельности 
Основы правового регулирования безопасности 

жизнедеятельности 

1,2,3,4,5,6,7. 

1.2.  Тема 2. Надзор и 
контроль 
ответственности. 

Практическое занятие  
2. Надзор и контроль 
ответственности (опрос). 

Вопросы к теме: 

Виды контроля 

Аспекты контроля 

Законодательство 

Ответственность за нарушения (административная, 

материальная, дисциплинарная, уголовная) 

1,2,3,4,5,6,7. 

1.3.  Тема 3. Человек и 
техносфера 

Практическое занятие 
3. Человек и техносфера 
(опрос). 

Вопросы к теме: 

Структура техносферы. 
Этапы формирования техносферы и её эволюция.  

Типы опасных и вредных факторов техносферы для 
человека и природной среды. 

Виды опасных и вредных факторов техносферы: 
выбросы и сбросы вредных химических и 
биологических веществ в атмосферу и гидросферу 

акустическое, электромагнитное и радиоактивное 

1,2,3,4,5,6,7. 
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загрязнения, промышленные и бытовые отходы, 

информационные и транспортные потоки 
Критерии и параметры безопасности техносферы – 

средняя продолжительность жизни, уровень 
экологически и профессионально обусловленных 
заболеваний.  

Неизбежность расширения техносферы.  
Современные принципы формирования техносферы.  

Безопасность и устойчивое развитие человеческого 
сообщества. 

1.4.  Тема 4. 
Идентификация 

вредных и опасных 
факторов. 

Практическое занятие 
4. Идентификация 

вредных и опасных факторов 

Вопросы к теме: 

Электромагнитные излучения и поля 

Химические негативные факторы (вредные вещества). 
Химические негативные факторы (вредные вещества). 

Акустические колебания, шум 
Физические негативные факторы 
Биологические негативные факторы 

Электрический ток 
Статическое электричество и молниезащита. 

Опасные механические факторы. 
Опасные термические факторы. 
Опасные факторы комплексного характера 

Сочетанное действие вредных факторов. Особенности 
совместного воздействия на человека вредных веществ 

и физических факторов: 

1,2,3,4,5,6,7. 

1.5.  Тема 5. Защита 
человека от вредных и 
опасных факторов 

Практическое занятие 
5. Защита человека от 
вредных и опасных факторов. 

Вопросы к теме: 

Основные принципы защиты. 
Защита от химических негативных факторов. Общие 

задачи и методы 
защиты: рациональное размещение источника по 

отношению к объекту защиты, локализация источника, 
удаление вредных веществ из защитной зоны, 
применение коллективных и индивидуальных средств 

1,2,3,4,5,6,7. 
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очистки и защиты.  

Защита от загрязнения воздушной среды.  
Защита от загрязнения водной среды.  

Методы обеспечения качества питьевой воды и 
водоподготовка. 
Методы утилизации и переработки антропогенных и 

техногенных отходов.  
Современные методы утилизации и захоронения 

отходов.  
Защита от энергетических воздействий и физических 
полей 

Индивидуальные средства виброзащиты. 
Контроль уровня вибрации.  

Защита от шума. Основные методы защиты: 
Защита от электромагнитных излучений, статических 
электрических и магнитных полей. Общие принципы 

защиты от электромагнитных полей. 
Экранирование излучений – электромагнитное 

экранирование, 
магнитостатическое экранирование. 
Особенности защиты от излучений промышленной 

частоты.  
Защита от ионизирующих излучений.  

Особенности контроля уровня ионизирующих 
излучений различных видов. 
Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

Защита от статического электричества.  
Защита от механического травмирования.  

Обеспечение безопасности систем под давлением.  
Анализ и оценивание технических и природных рисков. 
Знаки безопасности. 

2.  Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

2.1.  Тема 6. Обеспечение Практическое занятие Вопросы к теме: 1,2,3,4,5,6,7. 
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комфортных условий 

труда 

6. Обеспечение 

комфортных условий труда 

Понятие комфортных или оптимальных условий.  

Микроклимат рабочей зоны.  
Терморегуляция организма. Гигиеническое 

нормирование параметров микроклимата. Методы 
обеспечения комфортных климатических условий в 
помещениях: системы отопления, вентиляция и 

кондиционирование, устройство, выбор систем и их 
производительность; средства для создания 

оптимального аэроионного состава воздушной среды. 
Контроль параметров метеоусловий. 
Освещение и световая среда.  

Влияние состояния световой среды на самочувствие и 
работоспособность человека.  

Характеристики освещения и световой среды. 
Факторы, определяющие зрительный и 
психологический комфорт.  

Виды, системы и типы освещения. Нормирование 
естественного и искусственного освещения.  

Искусственные источники света: типы источников 
света, их основные характеристики, достоинства и 
недостатки, особенности применения.  

Газоразрядные энергосберегающие источники света.  
Цветовая среда: влияние цветовой среды на 

работоспособность, утомляемость, особенности 
формирования цветового интерьера для выполнения 
различных видов работ и отдыха.  

Основные принципы организации рабочего места для 
создания комфортных зрительных условий и 

сохранения зрения. 

2.2.  Тема 7. 
Психофизиологические 
и эргонометрические 

основы безопасности 

Практическое занятие 
7. Психофизиологические 
и эргонометрические основы 

безопасности (опрос). 

Вопросы к теме: 

Психические процессы, свойства и состояния, 
влияющие на безопасность.  

Психические процессы: память, внимание, восприятие, 

1,2,3,4,5,6,7. 
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мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, 

мотивация.  
Психические свойства: характер, темперамент, 

психологические и социологические типы людей. 
Психические состояния: длительные, временные, 
периодические.  

Чрезмерные формы психического напряжения.  
Влияние алкоголя, наркотических и психотропных 

средств на безопасность.  
Основные психологические причины ошибок и 
создания опасных ситуаций. Особенности групповой 

психологии.  
Профессиограмма. 

Инженерная психология. Психодиагностика, 
профессиональная ориентация и отбор специалистов 
операторского профиля. Факторы, влияющие на 

надёжность действий операторов.  
Виды и условия трудовой деятельности.  

Виды трудовой деятельности: физический и 
умственный труд, формы физического и умственного 
труда, творческий труд. Классификация условий труда 

по тяжести и напряжённости трудового процесса. 
Классификация условий труда по факторам 

производственной среды. Эргономические основы 
безопасности.  
Эргономика как наука о правильной организации 

человеческой деятельности, соответствии труда 
физиологическим и психическим возможностям 

человека, обеспечение эффективной работы, не 
создающей угрозы для здоровья человека.  
Система “ человек – машина – среда”. 

Организация рабочего места: выбор положения 
работающего, пространственная компоновка и 
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размерные характеристики рабочего места, взаимное 

расположение рабочих мест, размещение 
технологической и организационной оснастки, 

конструкции и расположение средств отображения 
информации. 
Организация рабочего места пользователя компьютера 

и офисной оргтехники. 

2.3.  Тема 8. Чрезвычайные 
ситуации и методы 

защиты в условиях их 
реализации. 

Практическое занятие 
8. Чрезвычайные 

ситуации и методы защиты в 
условиях их реализации 
(опрос). 

Вопросы к теме:  

Чрезвычайные ситуации.  

Понятие опасного промышленного объекта, 
классификация опасных объектов. Фазы развития 
чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций. Пожар и 
взрыв.  

Классификация видов пожаров и их особенности. 
Основные причины и источники пожаров и взрывов. 
Опасные факторы пожара.  

Пожарная защита. Пассивные и активные методы 
защиты. Огнетушащие вещества: вода, пена, инертные 

газы, порошковые составы.  
Принципы тушения пожара, особенности и области 
применения. 

Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их 
основные типы и области применения.  

Гидротехнические аварии.  
Основные опасности и источники гидротехнических и 
гидродинамических аварий.  

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды 
оружия массового поражения, их особенности и 

последствия его применения.  
Особенности и организация эвакуации из зон 
чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской 

защиты.  

1,2,3,4,5,6,7. 
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Понятие об устойчивости объекта.  

Факторы, влияющие на устойчивость 
функционирования объектов. Способы повышения 

устойчивости функционирования объектов в ЧС. 
Экстремальные ситуации.  
Виды экстремальных ситуаций.  

Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила 
поведения и обеспечения личной безопасности.  

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях 

2.4.  Тема 9. Защита 
населения и 
территорий в 

чрезвычайных 
ситуациях 

Практическое занятие 
9. Защита населения и 
территорий в чрезвычайных 

ситуациях (опрос). 

Вопросы к теме: 

1. Основные способы и средства защиты населения  
2. Использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты в ЧС  
3. Проведение эвакомероприятий  

4. Ликвидация последствий ЧС 

1,2,3,4,5,6,7. 

2.5.  Тема 10. Первая 
помощь при 

несчастных случаях и 
ДТП  

Практическое занятие  
10. Первая помощь при 

нес частных случаях и ДТП. 

Вопросы к теме: 

Кровотечение, раны, переломы 

Десмургия, транспортная иммобилизация 
Травматический шок и черепно-мозговые травмы 
Причины смерти пострадавших в первые минуты и 

через 
несколько часов. 
Правила извлечения из-под обломков и завалов 

Оказание помощи на месте происшествия 
Ожоги, обморожения, 

острые отравления и укусы насекомых и животных 
Виды и степени ожогов и отморожений 
Классификация отравлений 

Первая помощь при укусах 
Что такое реанимация?  

Характеристика клинической и биологической смерти  
Методы реанимации 

1,2,3,4,5,6,7. 
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5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; работа с Интернет-ресурсами и др.  

Познавательно-поисковая Написание рефератов и разработка презентаций к ним, 
анализ научной литературы по интересующим 

проблемам и др. 

5.4.2.  Тематика рефератов 
1. Правовое поле Безопасности жизнедеятельности. 
2. Управление проблематикой Охраны труда. 
3. Управление вопросами чрезвычайных ситуаций в РФ. 
4. Органы надзора и контроля за охраной труда в РФ. 
5. Ответственность за нарушения в области охраны труда. 
6. Аттестация и сертификация рабочих мест по условиям охраны труда.  
7. Регистрация, учёт и расследование несчастных случаев. 

8. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.  
9. Основы физиологии труда и безопасной деятельности. 
10. Роль эргономики и инженерной психологии в минимизации 

производственных рисков. 
11. Источники и виды опасных и вредных факторов. 

12. Производственные метеоусловия – как важнейший фактор оздоровления 
окружающей среды. 

13. Виброаккустические колебания в производственной окружающей среде и 
способы их нормализации. 

14. Роль естественной и искусственной освещённости в деятельности человека.  
15. Вредные вещества в промышленности. 

16. Энергетические загрязнения окружающей среды, их нормализация.  
17. Опасные механические факторы производственной среды. 

18. Опасные термические факторы окружающей среды. 
19. Вопросы электробезопасности в производственной деятельности.  

20. Организация безопасной работы на персональных компьютерах и 
видеодисплейных терминалах. 

21. Экобиозащитная техника и технологии в борьбе за чистоту атмосферы.  
22. Средства и методы очистки сточных вод. 

23. Экологические требования к переработке и захоронению твёрдых отходов.  

24. Устойчивость функционирования объектов и систем народного хозяйства.  
25. Проблемы статического электричества в промышленности. 

26. Молниезащита производственных зданий и сооружений.  
27. Пожаровзрывобезопасность в общественной и производственной 

деятельности человека. 
28. Средства и методы пожаротушения 

29. Оказание первой помощи. 
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5.4.3.  Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы 

безопасности жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Организация работ по БЖД  

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2. Предмет и задачи учебной дисциплины  

3. Системный анализ безопасности жизнедеятельности  

4. Правовое регулирование безопасности жизнедеятельности  

5. Проблемы обоснования правового регулирования безопасности 

жизнедеятельности 

6. Основы правового регулирования безопасности жизнедеятельности.  

Тема 2. Надзор и контроль ответственности  

1. Виды контроля 

2. Аспекты контроля 

3. Законодательство 

4. Ответственность за нарушения (административная, материальная, 

дисциплинарная, уголовная) 

Тема 4. Человек и техносфера  

1. Структура техносферы. 

2. Этапы формирования техносферы и её эволюция.  

3. Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной 

среды.  

4. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы  вредных 

химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу акустическое, 

электромагнитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые отходы, 

информационные и транспортные потоки 

5. Критерии и параметры безопасности техносферы – средняя 

продолжительность жизни,  

6. уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний.  

7. Неизбежность расширения техносферы.  

8. Современные принципы формирования техносферы.  

9. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества  

Тема 4. Идентификация вредных и опасных факторов 

1. Электромагнитные излучения и поля 

2. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

3. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

4. Акустические колебания, шум 

5. Физические негативные факторы 

6. Биологические негативные факторы: 

7. Электрический ток 
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8. Статическое электричество и молниезащита. 

9. Опасные механические факторы.  

10. Опасные термические факторы. 

11. Опасные факторы комплексного характера 

12. Сочетанное действие вредных факторов. Особенности совместного 

воздействия на человека вредных веществ и физических факторов: 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных факторов. 

1. Основные принципы защиты. 

2. Защита от химических негативных факторов. Общие задачи и методы  

3. защиты: рациональное размещение источника по отношению к объекту 

4. защиты, локализация источника, удаление вредных веществ из защитной 

зоны, 

5. применение коллективных и индивидуальных средств очистки и защиты.  

6. Защита от загрязнения воздушной среды.  

7. Защита от загрязнения водной среды.  

8. Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка.  

9. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных отходов.  

10. Современные методы утилизации и захоронения отходов.  

11. Защита от энергетических воздействий и физических полей 

12. Индивидуальные средства виброзащиты. 

13. Контроль уровня вибрации.  

14. Защита от шума. Основные методы защиты: 

15. Защита от электромагнитных излучений, статических электрических и  

16. магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных полей. 

17. Экранирование излучений – электромагнитное экранирование, 

18. магнитостатическое экранирование. 

19. Особенности защиты от излучений промышленной частоты.  

20. Защита от ионизирующих излучений.  

21. Особенности контроля уровня ионизирующих 

22. излучений различных видов. 

23. Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

24. Защита от статического электричества.  

25. Защита от механического травмирования.  

26. Обеспечение безопасности систем под давлением.  

27. Анализ и оценивание технических и природных рисков. 

28. Знаки безопасности: 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 6. Обеспечение комфортных условий труда. 

1. Понятие комфортных или оптимальных условий.  

2. Микроклимат рабочей зоны. 
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3. Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: 

системы отопления, вентиляция и кондиционирование, устройство, выбор систем и их 

производительность; средства для создания оптимального аэроионного состава 

воздушной среды. Контроль параметров метеоусловий. 

4. Освещение и световая среда.  

5. Влияние состояния световой среды на самочувствие и работоспособность 

человека.  

6. Характеристики освещения и световой среды. Факторы, определяющие 

зрительный и психологический комфорт.  

7. Виды, системы и типы освещения. Нормирование естественного и 

искусственного освещения.  

8. Искусственные источники света: типы источников света, их основные 

характеристики, достоинства и недостатки, особенности применения.  

9. Газоразрядные энергосберегающие источники света.  

10. Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспособность, 

утомляемость, особенности формирования цветового интерьера для выполнения 

различных видов работ и отдыха.  

11. Основные принципы организации рабочего места для создания комфортных 

зрительных условий и сохранения зрения.  

Тема 7. Психофизиологические и эргонометрические основы безопасности  

1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.  

2. Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чувства, 

эмоции, настроение, воля, мотивация.  

3. Психические свойства: характер, темперамент, психологические и 

социологические типы людей. Психические состояния: длительные, временные, 

периодические.  

4. Чрезмерные формы психического напряжения.  

5. Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств на безопасность.  

6. Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. 

Особенности групповой психологии.  

7. Профессиограмма. 

8. Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация 

и отбор специалистов операторского профиля. Факторы, влияющие на надёжность 

действий операторов.  

9. Виды и условия трудовой деятельности.  

10. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы 

физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий труда по 

тяжести и напряжённости трудового процесса. Классификация условий труда по факторам 

производственной среды. Эргономические основы безопасности.  

11. Эргономика как наука о правильной организации человеческой 

деятельности, соответствии труда физиологическим и психическим возможностям 
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человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 

человека.  

12. Система “человек – машина – среда”.  

13. Организация рабочего места: выбор положения работающего, 

пространственная компоновка и размерные характеристики рабочего места, взаимное 

расположение рабочих мест, размещение технологической и организационной оснастки , 

конструкции и расположение средств отображения информации. 

14. Организация рабочего места пользователя компьютера и офисной 

оргтехники. 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

1. Чрезвычайные ситуации.  

2. Понятие опасного промышленного объекта, классификация опасных 

объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций. Пожар и взрыв.  

3. Классификация видов пожаров и их особенности. Основные причины и 

источники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара.  

4. Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты. Огнетушащие 

вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые составы.  

5. Принципы тушения пожара, особенности и области применения  

6. Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их основные типы и 

области применения.  

7. Гидротехнические аварии.  

8. Основные опасности и источники гидротехнических и гидродинамических 

аварий.  

9. Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового 

поражения, их особенности и последствия его применения.  

10. Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия медицинской защиты.  

11. Понятие об устойчивости объекта.  

12. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. Способы 

повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС. Экстремальные ситуации.  

13. Виды экстремальных ситуаций.  

14. Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и 

обеспечения личной безопасности.  

15. Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях 

Тема 9. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (опрос)  

1. Основные способы и средства защиты населения  

2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты в ЧС  

3. Проведение эвакомероприятий  

4. Ликвидация последствий ЧС 

Тема 10. Первая помощь при несчастных случаях и ДТП  
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1. Кровотечение, раны, переломы 

2. Десмургия, транспортная иммобилизация  

3. Травматический шок и черепно-мозговые травмы 

1. Причины смерти пострадавших в первые минуты и через  

2. несколько часов 

3. Правила извлечения из-под обломков и завалов 

4. Оказание помощи на месте происшествия 

5. Ожоги, обморожения, 

6. острые отравления и укусы насекомых и животных 

1. Виды и степени ожогов и отморожений 

2. Классификация отравлений 

7. Первая помощь при укусах 

8. Что такое реанимация?  

9. Характеристика клинической и биологической смерти  

10. Методы реанимации 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы 

безопасности жизнедеятельности 

Тема 3. Человек и техносфера (опрос) 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных факторов 

Практическое занятие 1. Человек и техносфера Идентификация вредных и опасных 

факторов 

Вопросы к теме: 

1. Структура техносферы. 

2. Этапы формирования техносферы и её эволюция.  

3. Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной 

среды.  

4. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы вредных 

химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу акустическое, 

электромагнитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые отходы, 

информационные и транспортные потоки 

5. Критерии и параметры безопасности техносферы – средняя 

продолжительность жизни,  

6. уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний.  

7. Неизбежность расширения техносферы.  

8. Современные принципы формирования техносферы.  

13. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества  

14. Электромагнитные излучения и поля 

15. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

16. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

17. Акустические колебания, шум 

18. Физические негативные факторы 

19. Биологические негативные факторы: 
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20. Электрический ток 

21. Статическое электричество и молниезащита. 

22. Опасные механические факторы.  

23. Опасные термические факторы. 

24. Опасные факторы комплексного характера. Сочетанное действие вредных 

факторов. Особенности совместного воздействия на человека вредных веществ и 

физических факторов: 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных факторов (опрос)  

Практическое занятие 1. Защита человека от вредных и опасных факторов. 

Вопросы к теме: 

1. Основные принципы защиты. 

2. Защита от химических негативных факторов. Общие задачи и методы  

3. защиты: рациональное размещение источника по отношению к объекту 

4. защиты, локализация источника, удаление вредных веществ из защитной 

зоны, 

5. применение коллективных и индивидуальных средств очистки и защиты.  

6. Защита от загрязнения воздушной среды.  

7. Защита от загрязнения водной среды.  

8. Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка.  

9. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных отходов.  

10. Современные методы утилизации и захоронения отходов.  

11. Защита от энергетических воздействий и физических полей  

12. Индивидуальные средства виброзащиты. 

13. Контроль уровня вибрации.  

14. Защита от шума. Основные методы защиты: 

15. Защита от электромагнитных излучений, статических электрических и  

16. магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных полей. 

17. Экранирование излучений – электромагнитное экранирование, 

18. магнитостатическое экранирование. 

19. Особенности защиты от излучений промышленной частоты.  

20. Защита от ионизирующих излучений.  

21. Особенности контроля уровня ионизирующих 

22. излучений различных видов. 

23. Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

24. Защита от статического электричества.  

25. Защита от механического травмирования.  

26. Обеспечение безопасности систем под давлением.  

27. Анализ и оценивание технических и природных рисков. 

28. Знаки безопасности: 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан на листах 

формата А4. 
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Основные требования к оформлению текста реферата: 

 поля - по 2 см с каждой стороны; 

 шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
 межстрочный интервал – 1,5; 

 абзацный отступ – 1,25 см. 
На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок 

представления работы в университет, стоять личная подпись студента.  

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы.  

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

 Актуальность темы  

 Соответствие содержания теме  
 Глубина проработки материала  

 Правильность и полнота использования источников  
 Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

 присутствие всех вышеперечисленных требований; 
 знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
 присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, 

собственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
 умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на 

вопросы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
 умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

 наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 
раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

 мелкие замечания по оформлению реферата; 
 незначительные трудности по одному из перечисленных выше 

требований. 
На «удовлетворительно»: 
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 тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

 неполный список литературы и источников; 

 затруднения в изложении, аргументировании. 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
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Таблица 5 

Задания для самостоятельного выполнения 

Разделы и темы 

Объем 

часов 

ОФО/ЗФО 

Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы 

безопасности жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодательства 

Организация работ по БЖД  
2/8 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Тема 2. Надзор и контроль 

ответственности 
4/6 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе). Написание 

рефератов. 

Тема 3. Человек и техносфера  

4 /6 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе). Написание 

рефератов. 

Тема 4. Идентификация вредных и 

опасных факторов 
4 /4 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе). Написание 

рефератов. 

Тема 5. Защита человека от вредных 

и опасных факторов  
4 /5 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18/29  

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях  

Тема 6.  Обеспечение комфортных 

условий труда  
2 / 10 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Тема 7. Психофизиологические и 

эргонометрические основы 
4 / 10 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 
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безопасности  и научной литературе). Написание 

рефератов. 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их 

реализации  
4 / 5 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе). Написание 

рефератов. 

Тема 9. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях 
4 / 3 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Тема 10. Первая помощь при нес 

частных случаях и ДТП  
4/2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18/30  

 36 /59  

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетност

и и 

аттестаци

и 

1. Модуль 1. …………… 

1.1. Название темы     

1.2. Название темы     

1.3. Название темы     

2 Модуль 2. ………… 

2.1. Название темы     

2.2. Название темы     

2.3. Название темы     

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

6. Образовательные технологии 

Лекционные занятия 

Разделы и темы Виды образовательных технологий 

Раздел 1.  Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Организация работ 

по БЖД  
Информационная лекция 
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Тема 2.  Надзор и контроль ответственности  Информационная лекция 

Тема 3. Человек и техносфера  Информационная лекция 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных факторов: Информационная лекция 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных 

факторов  
Информационная лекция 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях  

Тема 6.  Обеспечение комфортных условий труда  Информационная лекция 

Тема 7.  Психофизиологические и эргонометрические 

основы безопасности  
Информационная лекция 

Тема 8.  Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации  
Информационная лекция 

Тема 9.  Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях  
Информационная лекция 

Тема 10.   Первая помощь при нес частных случаях и 

ДТП  
Информационная лекция 

 

Практические занятия 

Разделы и темы Виды образовательных технологий 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Организация работ 

по БЖД  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 2.  Надзор и контроль ответственности  Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Тема 3. Человек и техносфера  Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных факторов: 
Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных 

факторов  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях  

Тема 6.  Обеспечение комфортных условий труда  Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 7.  Психофизиологические и эргонометрические 

основы безопасности  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 
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Тема 8.  Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 9.  Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 10.   Первая помощь при нес частных случаях и 

ДТП  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 

7. Оценочные средства. 

7.1.Тесты для самоконтроля 

Ausstellen: Безопасность жизнедеятельности 

+: область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них 

человека в любых условиях его обитания  

-: состояние защищённости национальных интересов  

-: этапы развития человека 

-: расширения техносферы 

Ausstellen: БЖД решает триединую задачу, которая состоит в 

+: идентификации опасностей, реализации профилактических мероприятий и 

защите от остаточного риска 

-: идентификации опасностей техносферы, эргономики и информации  

-: классификации опасностей природы, техносферы и биосферы 

-: классификации опасностей литосферного, гидросферного и атмосферного 

происхождения 

Ausstellen: Цель БЖД как науки 
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+: безопасность 

-: опасность 

-: риск 

-: таксономия 

Ausstellen: Опасность 

+: любые явления, угрожающие жизни и здоровью человека 

-: неотъемлемая отличительная черта деятельности человека  

-: исключение нежелательных последствий 

-: любые явления, вызывающие положительные эмоции  

Ausstellen: Безопасность 

+: состояние деятельности, при котором с определённой вероятностью исключено 

проявление опасности 

-: присутствие чрезмерной опасности 

-: защищённость человека от социальных опасностей  

-: состояние защищённости человека от психологических опасностей  

Ausstellen: Здоровье 

+: полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов  

-: главная функция живой материи 

-: отражение психических функций человека 

-: наука, изучающая строение тела человека 

Ausstellen: Идентификация опасности 

+: процесс распознавания образа опасности, установление возможных причин 

проявления и последствий опасности 

-: процесс превращения атомов и молекул в ионы  

-: деятельность, связанная с повышенной опасностью для окружающих  

-: последовательное достижение целей 

Ausstellen: Квантификация опасности 

+: введение количественных характеристик для оценки опасностей  

-: проведение технологических процессов 

-: принципы обеспечения безопасности 

-: реальная угроза жизни 

Ausstellen: Принципы обеспечения безопасности делятся на группы 

+: ориентирующие, технические, организационные, управленческие 

-: адекватности, системности разделения  

-: уничтожение, герметизации 

-: классификации, информации, дублировании, контроля  

Ausstellen: Методологические подходы определения риска 

+: инженерный, модельный, экспертный, социологический 
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-: информационный, нормированный 

-: метод А, метод Б, метод В 

-: системный, компенсационный, резервный, защитный  

Ausstellen: Суть концепции приемлемого (допустимого) риска состоит 

+: в стремлении к такой безопасности, которую приемлет общество в данный 

период времени 

-: в качестве оценки опасностей 

-: в устойчивости к действию повреждающих факторов  

-: в наличии резервных возможностей организма  

Ausstellen: Управление риском или как повысить уровень безопасности  

+: совершенствование технических систем и объектов, подготовка персонала, 

ликвидация последствий 

-: построение дерева событий и опасностей 

-: выяснение последовательности опасных ситуаций  

-: выявление источников опасности 

Ausstellen: Цель системного анализа безопасности 

+: выявление причин, влияющие на появление нежелательных событий  

-: отсутствие опасности 

-: сохранение работоспособности в течение рабочего времени  

-: соблюдение безопасности 

Ausstellen: Цель апостериорного анализа 

+: разработка рекомендаций на будущее по предотвращению нежелательных 

событий 

-: изучение причин 

-: предвидеть последствия 

-: соблюдение техники безопасности 

Ausstellen: Принцип эргономичности состоит в том, что для обеспечения безопасности 

учитываются 

+: антропометрические, психофизиологические и психологические свойства 

человека 

-: соответствие свойств объектов особенностями функционирования органов чувств 

человека 

-: соответствие объектов психическим особенностям человека  

-: размеры и позы человека при проектировании оборудования  

Ausstellen: Компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от них 

+: необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности  

-: сохранение жизни 

-: состояние объекта защиты 

-: обучение людей основам защиты 

Ausstellen: Основными факторами риска для здоровья человека являются 
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+: избыточная масса тела, гиподинамия, нерациональное питание, психическое 

перенапряжение, злоупотребление алкоголем, курение 

-: онкологические заболевания 

-: разумный режим труда и отдыха 

-: получение удовлетворения от самосовершенствования 

Ausstellen: От каких факторов зависит нормальное функционирование организма 

человека в процессе труда и его эффективность 

+: психофизиологических (трудовой), санитарно – гигиенических и эстетических 

-: риска 

-: поражающих 

-: социальных, политических 

Ausstellen: Работоспособностью называют 

+: свойство человека поддерживать заданный уровень трудовой деятельности  

-: трёхсменную регулярную работу 

-: двухсменную регулярную работу 

-: необходимость трудиться для получения заработка  

Ausstellen: Совместимость элементов системы “человек-среда” 

+: антропометрическая, биофизическая, энергетическая, информационная, 

социальная, технико-эстетическая, психологическая 

-: информационная, психологическая, биологическая  

-: энергетическая, биофизическая, генетическая  

-: социальная, функциональная 

Ausstellen: Биологический смысл боли в том, что она мобилизует организм на борьбу за 

самосохранение, являясь 

+: сигналом опасности 

-: сигналом безопасности 

-: сигналом раздражения 

-: сигналом расслабления 

Ausstellen: В соответствии с гигиенической классификацией труда, условия труда 

подразделяются на классы 

+: оптимальные, допустимые, вредные, опасные (экстремальные)  

-: опасные, чрезвычайно опасные 

-: физические, умственные 

-: классические 

Ausstellen: Безопасность труда 

+: состояние условий труда, при котором воздействие на работающих опасных и 

вредных производственных факторов исключено 

-: совокупность факторов производственной среды  

-: состояние условий труда, при котором нет нарушении техники безопасности при 

работе с ядохимикатами 
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-: состояние условий труда, при котором нет нарушении техники безопасности при 

работе с вредными веществами 

Ausstellen: Фактор, воздействие которого на работающего в определённых условиях 

приводит к заболеванию или снижению работоспособности  

+: это вредный производственный фактор 

-: это опасный производственный фактор 

-: это условия труда 

-: безопасность производственного процесса 

Ausstellen: Психология безопасности изучает 

+: применение психологических знаний для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека 

-: причины аварийности и травматизма на производстве 

-: звено в структуре мероприятий по обеспечению безопасности деятельности 

человека 

-: психические качества человека 

Ausstellen: В психологической классификации причин возникновения опасных ситуаций 

и несчастных случаев выделяют 

+: нарушение мотивационной, ориентировочной, и исполнительной части 

действий 

-: нарушение техники безопасности 

-: человеческий фактор 

-: непрофессионализм 

Ausstellen: В основе ошибочных действий и неправильного поведения человека в 

различных ситуациях лежат 

+: запредельные формы психического напряжения  

-: длительные психические напряжения  

-: умеренное и повышенное напряжение 

-: неблагоприятные факторы 

Ausstellen: Нарушение мотивационной части действий проявляется  в 

+: склонности человека к риску, отрицательном отношении к трудовым 

регламентациям, не до оценивания опасности  

-: производственном травматизме 

-: конфликтных ситуациях 

-: опозданиях на работу 

Ausstellen: Нарушение ориентировочной части действий проявляется 

-: в отрицательном отношении к труду 

+: в незнании правил эксплуатации технических систем и норм по безопасности 

труда 

-: в недостаточной координации 

-: в халатности33 
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Ausstellen: Вредными называются вещества, которые при контакте с организмом 

вызывают 

-: неприятные ощущения 

-: повышенную чувствительность 

+: заболевания, травмы 

-: утомление, переутомление 

Ausstellen: Предельно допустимая концентрация (ПДК): 

+: количество вредного вещества в окружающей среде, практически не  

влияющее на здоровье человека и не вызывающее неблагоприятных последствий 

у потомства. 

-: предельная концентрация вредного вещества, превышение которой вызывает 

серьезные заболевания. 

-: норма выбросов вредных веществ для промышленных предприятий.  

-: предельная концентрация отравляющего вещества, при которой человек ещё 

остается жив. 

Ausstellen: Вещества с фиброгенным эффектом вызывают: 

+: пневмокониозы легких 

-: галлюцинации 

-: фибрилляцию сердца 

-: травмы 

Ausstellen: Профессиональная тугоухость возникает при шуме: 

-: 30-35 дБ 

-: 40-70 дБ 

+: 75-85 дБ 

-: 140-160 Дб 

Ausstellen: Действие электрического тока на человека 

-: всегда положительное 

-: физическое, химическое 

+: термическое, электролитическое, биологическое 

-: механическое, психофизиологическое 

Ausstellen: Стены кирпичного дома ослабляют ионизирующее излучение в 

-: 100 раз 

+: 10 раз 

-: 2 раза 

-: 7 раз 

Ausstellen: Не отпускающий ток составляет 

+: 10 - 15 мА переменного, 50-60 мА постоянного тока 

-: 0,1 - 0,5 мА переменного, 1-5 мА постоянного тока 

-: 0,6 - 1,5 мА переменного и 5-7 мА постоянного тока 
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-: 100 мА переменного, 300 мА постоянного тока 

Ausstellen: Социальные опасности, связанные с физическим насилием 

+: разбой, бандитизм, террор, изнасилование 

-: воровство, грабёж, шантаж 

-: заложничество, мошенничество, пьянство 

-: венерические заболевания, наркомания, суицид34 

Ausstellen: Можно ли отнести СПИД к группе кровяных инфекций 

-: нет, так как он относится к кишечным инфекциям 

-: нет, так как он относится к инфекциям наружных покровов  

+: да, хотя основной путь заражения СПИДом половой 

-: нет, так как он не передаётся кровососущими насекомыми  

Ausstellen: Если вы оказались в числе заложников 

-: не выполняйте требования преступников 

+: на любые ваши действия (сесть, встать, сходить в туалет) спрашивайте 

разрешения 

-: ведите себя вызывающе 

-: зовите на помощь 

Ausstellen: Дератизация – средство борьбы с 

-: насекомыми 

+: грызунами 

-: микробами 

-: растениями 

Ausstellen: Обеспечение экологической безопасности 

+: защита человека от воздействия на него видоизменённой и заражённой среды  

-: защита от радиации 

-: защита от среды обитания 

-: защита от тяжёлых металлов 

Ausstellen: Экологический кризис 

+: нарушение динамического равновесия воздействия общества и природы  

-: нарушение системы “человек – машина” в биосфере 

-: условия, необходимые для безопасного существования и развития жизни  

-: нарушение динамического равновесия взаимодействия общества и атмосферы  

Ausstellen: Чтобы затормозить процесс загрязнения природной среды нужно  

+: создать и внедрить принципиально новые безотходные технологии 

производства товаров и услуг, эксплуатации технических систем  

-: избежать воздействия вредных веществ  

-: увеличить выпуск синтетических тканей, пластмассы, резины  

-: увеличит выпуск тяжёлых веществ 
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Ausstellen: Формальдегид встречается в строительных материалах, как примесь и 

провоцирует возникновение 

+: онкологических заболеваний 

-: инфекционных заболеваний 

-: психических заболеваний 

-: респираторных заболеваний 

Ausstellen: Ксенофобия 

+: навязчивый страх перед незнакомыми личностями  

-: наука о поведении жертвы 

-: наука о жизни 

-: навязчивый страх загрязнения, заражения 

Ausstellen: К особо ПВОО относятся категории35 

-: Х, М, Т 

+: А, Б, В 

-: К, Л, М 

-: Р, К, Т 

Ausstellen: Для работников предприятий средняя годовая эффективная доза облучения 

радиации равна 

+: 0,02 зиверта (20мзв) 

-: 0,05 зиверта (50мзв) 

-: 0,03 зиверта (30мзв) 

-: 0,04 зиверта (40мзв) 

Ausstellen: Недостаток кислорода в воздушной среде городов способствует 

распространению среди населения 

-: инфекционных заболеваний 

+: легочных, сердечно-сосудистых заболеваний 

-: венерических заболеваний 

-: заболевание опорно-двигательной системы 

Ausstellen: Основными способами защиты населения являются 

+: своевременное оповещение, мероприятия противорадиационной и 

противохимической защиты, укрытие в защитных сооружениях, использование средств 

индивидуальной защиты и эвакуации 

-: телевизионное вещание, радиовещание 

-: электросирены, различные сигнальные устройства  

-: использование бомбоубежищ 

Ausstellen: Виды жизнеобеспечения населения 

-: психологическая подготовка 

-: обучение населения действиям в ЧС  

-: обучение населения по ГО 
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+: сгруппированные по функциональному предназначению и сходным свойствам 

услуги и соответствующие материально – технические средства для удовлетворения 

физиологических, материальных и духовных потребностей 

Ausstellen: Первоочередными потребностями населения в чрезвычайных ситуациях 

являются 

+: набор и объемы жизненно важных материальных средств и услуг, минимально 

необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в ЧС 

-: часть системы жизнеобеспечения населения в ЧС  

-: организационная структура систем жизнеобеспечение населения в ЧС  

-: автономные технические средства и запас материальных ресурсов  

Ausstellen: РСЧС состоит из следующих уровней 

-: региональный и глобальный 

-: частный, объектовый, местный 

+: федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый  

-: федеральный, краевой, республиканский 

Ausstellen: Для ведения спасательных и других неотложных работ имеются, которые 

силы ГО включают36 

-: ФСБ РФ 

-: войска МО РФ 

-: Российское космическое агентство 

+: войска ГО и невоенизированные формирования, а также могут привлекаться 

ведомственные формирования 

Ausstellen: Самое опасное кровотечение 

-: капиллярное 

-: венозное 

+: артериальное 

-: капиллярное, венозное 

Ausstellen: Для остановки артериального кровотечения необходимо  

-: наложить на кровоточащий участок стерильную салфетку 

-: наложить жгут ниже кровоточащей раны 

-: наложить давящую повязку 

+: наложить жгут выше кровоточащего участка 

Ausstellen: Смертельной считается потеря крови в количестве 

-: 30% 

-: 25% 

-: 45% 

+:50% 

Ausstellen: Максимальное наложение жгута 

+: не должно превышать 2-х часов 
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-: не должно превышать 1 час 

-: не должно превышать 1,5 часа 

-: не должно превышать 3 часа 

Ausstellen: При артериальном кровотечении из конечностей необходимо  

+: наложить жгут выше раны 

-: перевязать туго рану 

-: накрыть рану стерильной салфеткой 

-: положить на рану стерильную вату 

Ausstellen: Если жгут наложен правильно  

+: пульс на периферических сосудах (ниже жгута) прощупывается 

-: конечность ниже жгута бледная 

-: конечность ниже жгута синеет 

-: пульс на периферических сосудах (ниже жгута) не прощупывается  

Ausstellen: Перелом 

+: нарушение целости кости под действием различных факторов  

-: смещение суставных поверхностей относительно друг друга 

-: повреждение тканей и органов 

-: нарушение целости кожи, сопровождающееся кровотечением  

Ausstellen: Признаки перелома 

-: нет активных движений в суставах 

+: подвижность конечности в необычном месте 

-: вынужденное положение конечности 

-: покраснение 

AUSSTELLEN: Человека, потерявшего много крови 

+: уложить на спину, ноги поднять, голову опустить  

-: уложить на живот 

-: уложить на правый бок 

-: уложить на спину, голову поднять  

Ausstellen: Иммобилизующие повязки применяются для 

-: транспортировки пострадавшего 

-: удерживания повязки на ране 

+: обеспечение неподвижности при переломах 

-: восстановление первоначальной длины конечности  

Ausstellen: При венозном кровотечении цвет крови 

+: тёмно – красный 

-: красный 

-: алый 

-: ярко – красный 

Ausstellen: При артериальном кровотечении цвет крови 
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-: вишнёвый 

-: красный 

+: ярко – красный 

-: оранжевый 

Ausstellen: При внутреннем кровотечении 

-: кровь скапливается в тканях 

-: кровь скапливается в желудке 

+: кровь скапливается в замкнутых полостях 

-: кровь вытекает из поврежденного сосуда во внешнюю среду 

Ausstellen: К наружным кровотечениям относится 

-: венозное, артериальное, капиллярное 

-: паренхиматозное, венозное 

+: паренхиматозное, капиллярное 

-: паренхиматозное, артериальное 

Ausstellen: Давящие повязки применяются для 

+: остановки кровотечения 

-: обеспечения неподвижности в суставах 

-: обеспечение неподвижности при переломах 

-: ликвидации воспалительного процесса 

Ausstellen: Для профилактики заражённых ран необходимо  

+: наложение асептической повязки 

-: остановка кровотечения 

-: промывание водой 

-: выдавить из раны кровь 

Ausstellen: При открытом переломе необходимо 

-: дать питьё 

+: остановить кровотечение, наложить стерильную повязку, провести 

иммобилизацию 

-: дать обезболивающее средство 

-: наложить повязку 

Ausstellen: При оказании первой помощи в случае перелома запрещается  

+: удалять осколки костей из раны 

-: проводить иммобилизацию повреждённой конечности  

-: остановить кровотечение 

7.2.Тесты для самоконтроля 

1. Укажите масштабность таких понятий как «Охрана труда» и «Техника 
безопасности» 

Оба понятия равноценны 

Нет, ибо техника безопасности является составной частью охраны труда  
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Нет, так как техника безопасности шире понятия охраны труда  

2. Охрана труда действует в организациях, техника безопасности – на Производстве 

фактора? 

К травме 

К смерти 

К заболеванию 

К ухудшению самочувствия 

3. Как расшифровывается аббревиатура СИЗ? 

Средства индивидуальной защиты 

Состав индивидуальных загрязнителей  

Сборник идентифицированных заграждений 

Собрание изделий защиты 

4. Какой должна быть продолжительность рабочего времени для трудящихся в 
возрасте до 16 лет? 

Четыре часа в течение одного рабочего дня  

16 часов в неделю 

8 часов в неделю 

24 часа в неделю 

5. На что может рассчитывать работник в случае причинения вреда его здоровью? 

На исковые выплаты по решению суда 

На пособие по нетрудоспособности, единовременные и ежемесячные выплаты  

На денежную компенсацию от администрации  

На возмещение затрат на лечение 

6. Допускается ли направление в командировки беременных женщин? 

Запрещается при медицинских противопоказаниях 

Допускается при их согласии 

Запрещается 

Допускается, если срок беременности не превышает 4-х месяцев 

7. Засчитывается ли отпуск по уходу за ребёнком в общий и непрерывный трудовой 

стаж? 

Не засчитывается 

Решение принимается работодателем по согласованию с профсоюзом  

Засчитывается 

Засчитывается по решению суда 

8. Какая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
работникам в возрасте до 18 лет? 

24 календарных дня 
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30 календарных дней 

Определяется по согласованию между работодателем и трудящимся  

31 календарный день 

9. В каком случае должна быть организована Служба ОТ в организации? 

При численности более 100 работников 

В любом случае 

Если организация является юридическим лицом 

По предписанию Федеральной инспекции труда 

10. Какие параметры окружающей среды относятся к производным метеоусловиям? 

Температура, влажность, давление 

Температура, влажность, скорость движения воздуха  

Температура, влажность, осадки 

Влажность, ионизация воздуха, скорость движения воздуха  

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за 

неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 

4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 

% до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных 

ответов. 

8. Информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Обязательная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. Никифоров Л.Л., Персиянов  

В.В.-М.: Издательство: Дашков и К, 2013.- 494 с. 

http://www.knigafund.ru/books/164441. 

2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие. 

Сычев Ю.Н. Издательство: Финансы и статистика, 2014. - 224 с. 

http://www.knigafund.ru/books/172565. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров. / Под ред. Е.И. 

Холостовой, О.Г. Прохоровой. Издательство: Дашков и К, 2013. - 453 с. 

http://www.knigafund.ru/books/170828. 

8.2. Дополнительная литература 

4. Охрана труда и электробезопасность: учебник. Чекулаев В.Е., Горожанкина Е.Н., 

Лепеха В.В. Издательство: УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2012. - 304 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173377 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие. Айзман Р.И., 

Ширшова В.М., Шуленина Н.С. Издательство: Сибирское университетское 

издательство, 2010. -244 с. http://www.knigafund.ru/books/74956 

6. Психология чрезвычайных ситуаций: учебное пособие. Гуревич П.С. Издательство: 

Юнити-Дана, 2012. - 494 с. http://www.knigafund.ru/books/149364 

http://www.knigafund.ru/books/173377
http://www.knigafund.ru/books/74956
http://www.knigafund.ru/books/149364
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7. Безопасность на воде и оказание помощи пострадавшим. / Давыдов В.-М.: 

Издательство: Советский спорт, 2007. - 100 с. http://www.knigafund.ru/books/19370 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm 

2. http://www.job-portal.ru/doc/view-439.html 

3. http://artpb.ru/stats/stat7.html 

4. http://www.tehbez.ru/ 

5. http://www.metod – kopilka.ru/page –1 –2 –2.html 

6. http://promeco.h1.ru/lek/bgd 12.shtml 

7. http://www.knigafund.ru / Электронно-библиотечная система «Книга Фонд» 

8. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-

образовательный ресурс. 

9. http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного законодательства  

10. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

11. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации  

12. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

13. https://www.consultant.ru КонсультантПлюс  

14. http://www.ict.edu.ru/lib - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические 

материалы по информационным технологиям с открытым доступом.  

15. www.vlibrary.ru – Сводный электронный каталог библиотечной системы 

образования и науки (ЭКБСОН) 

16. www.bookchamber.ru – сайт Российской книжной палаты. 

17. www.skbr2.nilc.ru – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе  

18. www.rsi.ru – Российская государственная библиотека (РГБ). 

19. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

20. http://www.ict.edu.ru Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

21. http://www.law.edu.ru Юридическая Россия - образовательный правовой портал  

22. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/  

23. http://www.en.edu.ru Естественно-научный образовательный портал  

24. http://www.informika.ru Информика. Сервер Министерства образования РФ и 

ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.  

25. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

26. www.niivo.hetnet.ru – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и 

базам данных по педагогике. 

27. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

28. bibrao.gnpbu.ru – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — 

академическая сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и 

психологии.  

http://www.knigafund.ru/books/19370
http://promeco.h1.ru/lek/bgd%2012.shtml
http://www.knigafund.ru/
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9. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу.  

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме 

не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 
подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 
работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций  ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 
основе проведенного анализа и т.д. 
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Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 
учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

 подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
 подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

 устного опроса; 
 тестирования; 

 проведения письменной (контрольной) работы; 
 проведения коллоквиума; 

 написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 
тему; 

 - защиты рефератов. 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 
учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

 подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

 подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде: 

 устного опроса; 

 тестирования; 
 проведения письменной (контрольной) работы; 

 проведения коллоквиума; 
 написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 
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тему; 

 защиты рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие 

способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго 

соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего 

времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной 

работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы 

работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу 

на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо 

отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то 

осталось невыполненным, необходимо изыскать время  для завершения этой части 

работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо 

запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. 

Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников 

и тем самым не отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 
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кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями  

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие 

способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго 

соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего 

времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной 

работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы 

работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу 

на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо 

отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то 

осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части 

работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо 

запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. 

Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников 

и тем самым не отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями  
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Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной 

и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. 

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины. 

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность -до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и 

анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого 

экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 

минут. После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на 

его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание 

должно было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель 
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проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 

минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность - 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической 

(а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 
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Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться  в памяти человека. 

Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

 готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

 слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 
минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть 

наглядно и просто;  
 текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
 рекомендуемое число слайдов 17-22;  

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 
выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  
 раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 

живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 
исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал 
остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать 
в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны 

быть более информативными.  
Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре 
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доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся. 

Методические указания по подготовке к зачету. 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. 

Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также 

самостоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего 

учебного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. 

Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо 

работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не 

изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не 

повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все 

это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента 

подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а 

конечный результат – возможное отчисление из учебного заведения. 

Оценивание студента на зачете  

Оценка 

зачета 
Требования к знаниям 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 
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«незачет» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.  

Основными формами учета (контроля) успеваемости и знаний студентов являются 

зачеты и экзамены. Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее части имеют цель 

оценить теоретические знания студента, его способность к творческому мышлению, 

приобретенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные 

знания и применять их к решению практических задач.  

Существуют общепринятые правила подготовки и сдачи студентами зачетов и 

экзаменов в период проведения экзаменационных сессий. Готовиться к экзаменам 

необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: 

вся работа студента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, а также написание 

рефератов и выполнение курсовых работ и т.п. - это и есть этапы подготовки студента к 

зачетам и экзаменам.  

Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых 

знании, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение ею. Сумму 

полученных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему, 

закрепить и памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, консультации, 

курсовые работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода 

руководства. Повторение необходимо производить, но разделам, темам. Зачеты и 

экзамены предусматривают следующую цель: оценить знания студента по предмету, их 

прочность, развитие творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной 

работы, умение синтезировать полученные знания и применять их па практике и т.п.  

Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения студентами 

лабораторных и курсовых работ, усвоения учебного материала практических и 

семинарных занятий, а также формой проверки прохождения производственной и 

учебной практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в 

соответствии с утвержденной программой. В отдельных случаях зачеты могут 

устанавливаться как по дисциплинам в целом, так и по отдельным их частям.  Студенты 

обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с учебными планами и 

учебными программами.  

Студенты могут сдавать экзамены и зачеты также и по элективным, и 

факультативным дисциплинам, изученным сверх учебного плана, и по их желанию 

результаты сдачи вносятся в ведомость, зачетную книжку и в выписку из зачетной 

ведомости (приложение к диплому). Курсовые экзамены сдаются в период 

экзаменационных сессий, предусмотренных учебным планом.  

Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи всех зачетов, 

предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи лабораторных и других работ по 
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дисциплинам учебного плана данного семестра.  

Студентам, которые не могли сдать экзамены и зачеты в общеустановленные сроки 

по болезни или по другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, 

длительные служебные командировки, стихийные бедствия), документально 

подтвержденным соответствующим учреждением, по УР своим распоряжением 

устанавливает индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов.  График проведения 

экзаменов и зачетов составляется деканом и утверждается ректором и доводится до 

сведения преподавателей и студентов не позднее чем за месяц до начала экзаменов.  

В графике указывается дата, время, место проведения и комиссия.  

Комиссия состоит из 2-х человек: преподаватель и ассистент, которые являются 

преподавателями кафедры.  

Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзамену по 

каждой дисциплине отводилось не менее 3 дней. Перенос преподавателем экзамена н е 

допускается.  

При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют экзаменатору в начале экзамена.  

Форма, проведения зачета и экзамена: устная, письменная, тестирование, защита 

работы (проекта) и др. – устанавливается преподавателем. Информация о форме 

проведения зачета и экзамена должна быть доведена до сведения студентов в начале 

семестра. Разрешается проводить экзамен по тестам в электронном виде, но при этом 

должна быть инструкция (методические рекомендации) по пользованию тестирующей 

программы.  

В экзаменационные билеты включаются вопросы по всем разделам и темам 

изученного предмета, а поэтому необходимо готовиться к экзаменам в полном объеме 

учебной программы соответствующего курса (предмета).  

Первыми должны брать экзаменационные билеты не более 6-ти студентов. Такое 

количество должно сохраняться в аудитории в течение всего времени приема экзамена.  

По положению на каждого студента, на его подготовку к ответу отводится до 30 

минут. Ответ студента, как правило, длится 10-20 минут. Если же студент отвечает хорошо 

и с первых минут ответа показывает глубокие знания, экзамен может закончиться быстрее 

обычного.  

На экзамене студент отвечает по билетам. Они составляются преподавателем и 

утверждаются председателем на заседании кафедры. Как правило, в экзаменационные 

билеты входят 2-3 вопроса в зависимости от объема изученного материала и его 

трудности в понимании и усвоении и т.п.  

Оценка или зачет могут быть выставлены без опроса по результатам работы 

студента в течение семестра. При несогласии студента с оценкой последний вправе 

сдавать зачет или экзамен на общих основаниях.  

Если зачет (экзамен) проводится по билетам и студент испытывает трудности при 

ответе на вопросы, преподаватель может задавать дополнительные вопросы, давать 

задачи и примеры (в пределах программы).  

Вопросы к экзаменам и зачетам формулируются преподавателем только на 

основании и в объеме изученного программного материала.  



603 
 

Устные зачеты могут проводиться в различных формах: в одном случае  можно 

задать вопрос студенту и дать ему время на подготовку ответа, в другом - может быть 

проведена беседа без предоставления времени на обдумывание вопросов, т.е. 

собеседование по предложенному студенту вопросу производится без подготовки к 

ответу. Но в обоих случаях должна состояться непринужденная беседа по изученным 

разделам курса или его частям (в зависимости от того, как предусмотрено программой 

изучение курса — в целом или по частям).  

Студент также обязан знать, что в некоторых случаях может быть проведено 

собеседование с двумя и более студентами одновременно. При этом на поставленный 

преподавателем вопрос отвечает один студент, а другие его слушают, а потом, если в 

этом есть необходимость, дополняют и исправляют ошибки отвечающего. При такой 

форме зачета студенты должны продемонстрировать и знания, и умение вести полемику 

и отстаивать свою точку зрения, а также находить недостатки в ответах своих сокурсников 

и уметь их исправлять.  

Устный зачет должен проводиться без билетов, ответы студентов оцениваются по 

двухбалльной системе: "зачтено" — "не зачтено". Студент должен знать, что требования к 

ответу на зачете такие же высокие, как и на экзамене. Отличие может проявиться лишь в 

объеме изучаемого студентом материала и допустимыми рамками, в пределах которых 

преподаватель может положительно оценивать результат собеседования.  Экзамены 

принимаются лицами, которым разрешено чтение лекций, как правило, лекторами 

данного потока.  

Зачеты принимаются преподавателями, руководящими практическими занятиями 

группы или читающими лекции по данному курсу.  

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с 

разрешения экзаменатора справочной литературы и другими пособиями, схемами, 

картами, макетами, плакатами и т.д.  

Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана не 

допускается.  

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  Когда отдельные разделы 

курса, по которым установлен один экзамен, читаются несколькими преподавателями, 

экзамен может проводиться с их участием, но проставляется одна оценка.  

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной 

ведомости. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Экзаменационная ведомость сдается преподавателем в день приема экзамена 

(зачета). Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «не зачтено». 

Зачеты с дифференцированными оценками («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») проставляются по курсовым работам и производственной 

практике.  

Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему 

предоставляется право самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом 
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взят, он имеет право и обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание вопросов билета с 

тем, чтобы определить общее содержание вопросов и мысленно представить общее 

направление их полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для студента 

оказались непонятны вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к 

преподавателю, который обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, 

не раскрывая конкретно содержание вопросов. 

Если же студент болен или по какой-то другой причине не может сдавать в 

назначенный срок экзамен, то и в этом случае он имеет право обратиться к 

преподавателю и объяснить ему свое состояние (положение), а последний обязан 

перенести срок сдачи экзамена на более поздний и удобный для студента срок. О 

невозможности сдавать экзамен студент должен заявить преподавателю до начала 

экзамена, т.е. тогда, когда он еще не брал экзаменационный билет. В противном случае 

студенту будет поставлена отрицательная оценка.  

Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, 

четкими. Лучше составить развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, 

цифр, дат, цитат и тезисов, что организует ответ и обеспечит логическую 

последовательность в изложении материала. Часто студенты полностью пишут ответ и 

потом зачитывают этот текст дословно. Этого не следует делать, ибо, во-первых, это 

занимает много времени, а его на экзамене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на 

впечатление от ответа, снижает возможность импровизации, включения дополнительных 

сведений и аргументов, которые нередко вспоминаются уже в процессе изложения 

материала.  

Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и 

исчерпывающим. Часто студенты используют длинные подходы, прежде чем начать 

отвечать на конкретный вопрос, они вдаются в общие рассуждения, что не стоит делать. 

Студент должен знать, что многословные и малосодержательные ответы часто 

свидетельствуют о слабом знании предмета и стремлении уйти от конкретного 

материала. Непоследовательность и небрежность при ответах производят 

неблагоприятное впечатление.  

Возможны и дополнительные вопросы, на них надо отвечать просто, тщательнее 

продумывать ответы. Дополнительные вопросы задаются, чтобы выяснить глубину 

знаний. А уточняющие вопросы задаются в том случае, если студент при ответе допустил 

ошибки и неточности.  

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому 

пользоваться чужой помощью категорически запрещается. Существует практика удаления 

с экзаменов и того, кто подсказывает, и того, кто принимает такую "помощь". В этом 

случае в экзаменационной ведомости выставляются неудовлетворительные оценки 

обоим. 

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух 

взаимосвязанных этапов.  

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех 
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пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в 

короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать 

зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь , 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за 

семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо 

понятые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе 

своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от 

темы к теме, от раздела к разделу.  

Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. Их необходимо 

записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. Причин, по которым 

студент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих консультациях 

преподаватель интересуется, как студентами изучены темы, пройденные в учебном 

процессе, при необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда 

преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на 

которые студенты, ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо.  

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и  собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских 

занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников.  

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) 

помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним.  

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 

успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс приказом 

ректора института. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период 

экзаменационной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же 

экзаменатору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача 

– комиссии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если 

комиссия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется.  

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана 

текущего учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с 

целью повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь 

период обучения) разрешается ректором института, заместителем директора по учебной 

работе по заявлению студентов и с согласия руководителя отделения.  

Преподаватель, принимающий экзамен или зачет, обязан указать в зачетной 

книжке студента количество часов, отводимых учебным планом на изучение данной 

дисциплины.  Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса 

после сессии обсуждаются на заседаниях кафедр, ученых советов отделений и ученого 

совета института.  
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"Шпаргалками" пользоваться запрещается: во-первых, это аморально и наказуемо, 

во-вторых, преподаватель легко выяснит истинные знания студента путем 

дополнительных вопросов.  

В процессе проведения экзаменов и зачетов проверяются не только знания, 

которыми овладели студенты, но и их отношение к учебе вообще, к изучаемым 

проблемам, их убежденность в своих знаниях.  

Следовательно, подготовка к экзаменационной сессии, а также сдача студентами 

зачетов и экзаменов - сложный и ответственный момент в их учебе. Лишь планомерная 

работа студента в течение учебного года (семестра) может обеспечить ему прочные 

знания и уверенное, спокойное поведение на зачетах и экзаменах и положительные 

результаты сессии в целом. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, 

выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть  Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 
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5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 

 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 
контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость  

Всего Лекций Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самост. 
работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 12 20 4 36 Зачет 

       

Заочная 72 4 6  58 Зачет (4ч) 

       

 
 

 
 

Махачкала 2017 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической культуры личности и способности использовать разнообразных средств 
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 
Задача дисциплины: 
1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке 
ее к профессиональной деятельности.  
2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями.  
3. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 

процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  
4. Адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 
сопротивляемости защитных сил организма.  

5. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами 
личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  
6. Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и 
условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 
повышения качества результатов. 
 

2. 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Физическая культура и спорт относится к базовым дисциплинам 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению : 38.03.01 Экономика. Знания и 
умения по дисциплине «Физическая культура и спорт» необходимы  студентам для 

освоения содержания дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности» и «Элективные 
курсы по физической культуре». 

 
3. 3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины «Физическая  культура и спорт» у студента 
должны сформироваться общекультурные компетенции (ОК). 
            - «Способностью исследовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социально и профессиональной  деятельности»(ОК-8) 
              - «способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций» (ОК-9) 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: история возникновения и 
развития физической культуры: факторы. Определяющие здоровье человека; основы здорового 
образа жизни; основные требования к организации здорового образа жизни; критерии 
эффективности здорового образа жизни; составляющие здорового образа жизни; 
психологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности; средства физической 
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культуры оптимизации работоспособности; цели, методы и средства физической и спортивной 
подготовки; методы физического воспитания; виды физических упражнений; учебно-
тренировочные занятия; спортивная подготовка в вузе; методические самооценки 
работоспособности, усталости, утомления, состояние здоровья; гигиенически -

воспитательные мероприятия после физических упражнений; средства  развития гибкости; 
самостоятельные физические упражнения развития координации, двигательно-

координационных способностей; средства мышечного расслабления; 
 Уметь: вести здоровый образ жизни; создавать условия для формирования 

здорового образа жизни; использовать средства физической культуры для поддержания 
работоспособности, эволюционного и психологического равновесия, повышения 

эффективности учебного труда; осуществлять физическую подготовку; повышать 
двигательные функции и устойчивость организма к различным факторам внешней среды; 

использовать физические упражнения для развития психических и физических качеств; 
развивать самоконтроль; подбирать рациональное питание и медико-биологические 
средства восстановления работоспособности; применять средства развития гибкости; 
координации, поддержки равновесия;  

 Владеть способами и средствами: поддержания здорового образа  жизни; 
самовоспитания и самосовершенствования психических и физических качеств; 
поддержания и восстановления работоспособности; обеспечения полноценной учебной 
социальной и профессиональной деятельности. 

 
Таблица 1. 

4. 4.Виды учебной работы и их трудоемкость. 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контрольная работа (всего) 36  

Из них: 

лекции 12 4 

практические занятия 20 6 

промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 58 

Итоговая аттестация Зачет Зачет (4ч.) 

 
Таблица 2 

5.1 Содержание разделов программы 
 

№ 
Наименование раздела 

программы 
Содержание  

 Модуль 1. Основы здорового образа жизни  

1.1
. 

Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной подготовке 
студентов 

История возникновения и развития физической культуры 
и спорта. Физическая культура и спорт как социальные 
феномены общества. Основные понятия физической 
культуры. Физическая культура в современном обществе 
(структура, содержание и функции). Правовые основы 
физической культуры и спорта в Российской Федерации 
(законы, постановления, инструкции). Физическая 
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культура как учебная дисциплина высшего 
профессионального образования и основа гармоничного 
развития личности. Ценностные ориентации и 
отношение студентов к физической культуре и спорту.  
Основные положения организации физического 
воспитания в образовательной организации. 

1.2 Основы здорового образа 
жизни обучающихся. 
Физическая культура в 
обеспечении здоровья 

Здоровье человека как ценность. Факторы, его 
определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и 
его образа жизни. Структура жизнедеятельности 
студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый 
образ жизни и его составляющие. Личное отношение к 
здоровью как условие формирования здорового образа 
жизни. Основные требования к организации здорового 
образа жизни. Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе жизни. 
Критерии эффективности здорового образа жизни. 
 

1.3 Психофизиологические основы 
учебного труда и 
интеллектуальной 
деятельности 

Психофизиологическая характеристика 
интеллектуальной деятельности и учебного труда 
студента. Динамика работоспособности студентов в 
учебном году и факторы, ее определяющие. Основные 
причины изменения состояния студентов в период 
экзаменационной сессии, критерии нервно-
эмоционального и психофизического утомления. 
Особенности использованию средств физической 
культуры для оптимизации работоспособности, 
профилактики нервно-эмоционального и 
психофизического утомления студентов, повышения 
эффективности учебного труда. 

1.4 Общая и специальная 
подготовка в системе 
физического воспитания 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 
Специальная (профессионально-прикладная) физическая 
подготовка. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. 
Структура подготовленности спортсмена. Взаимосвязь 
общей и специальной физической подготовки. 
Двигательная функция и повышение устойчивости 
организма к различным факторам внешней среды. 
Совершенствование профессионально-важных 
двигательных и специальных качеств. Построение 
(структура) нагрузок для общей и специальной 
физической подготовки. 
 

1.5 Основы методики физической 

культуры. 
 

Методические принципы физического воспитания. 
Методы физического воспитания. Основы обучения 
движениям. Основы совершенствования физических 
качеств. Формирование психических качеств в процессе 
физического воспитания. Формы занятий физическими 
упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как 
основная форма обучения физическим упражнениям. 
Структура и направленность учебно-тренировочного 
занятия. Основные закономерности формирования и 
развития физических качеств. 

 5. Модуль Физическая подготовка 
22.1 Индивидуальный выбор видов Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и 
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спорта или систем физических 
упражнений. Особенности 
занятий избранным видом 
спорта или системой 
физических упражнений. 

задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. 
Особенности организации и планирования спортивной 
подготовки в вузе. Спортивные соревнования как 
средство и метод общей физической, профессионально-
прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 
студенческих спортивных соревнований. Общественные 
студенческие спортивные организации. Олимпийские 
игры и Универсиады. Современные популярные системы 
физических упражнений. Мотивация и обоснование 
индивидуального выбора студентом вида спорта или 
системы физических упражнений для регулярных 
занятий. Краткая психофизиологическая характеристика 
основных групп видов спорта и систем физических 
упражнений 

22.2 Методика самооценки 
работоспособности, усталости, 
утомления, состояния здоровья 
и физического развития. 
Гигиеническо-
восстановительные 
мероприятия после 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 

Методы самоконтроля. Объективные методы 
самоконтроля: подсчет ЧСС, измерение артериального 
давления, определение массы тела и анализ 
потоотделения. Субъективные показатели 
самоконтроля: самочувствие, оценка 
работоспособности, желание тренироваться, сон, 
аппетит, болезненные и тревожащие ощущения. 
Педагогические средства восстановления. 
Динамические упражнения для снятия напряжения 
мышц и их расслабления. Упражнения для 
физкультурных пауз и физкультминут. Психологические 
средства восстановления физической 
работоспособности. Рациональное питание как важный 
фактор восстановления работоспособности. Медико-
биологические средства восстановления физической 
работоспособности. Комплексное применение средств 
восстановления работоспособности после физических 
нагрузок. 

2.3 Методика развития гибкости Средства развития гибкости. Методы развития гибкости. 
Метод многократного растягивания. Комплексы 
динамических активных упражнений на гибкость и для 
проведения разминки общей направленности. Метод 
статического растягивания. Упражнения на гибкость на 
основе асан Хатха-йоги. Пассивные статические 
упражнения на гибкость с партнером. Общие правила 
предупреждения травматизма и контроль за состоянием 
организма при выполнении упражнений на гибкость. 
Развитие гибкости во время самостоятельных занятий. 
Проверка и оценка уровня развития гибкости (нормы 
ГТО). 

2.4 Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 
занятий. Формы и содержание самостоятельных 
занятий. Организация самостоятельных занятий 
физическими упражнениями различной 
направленности. Характер содержания занятий в 
зависимости от возраста. Особенности самостоятельных 
занятий для женщин. Планирование и управление 
самостоятельными занятиями. Границы интенсивности 
нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 
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разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью 
нагрузок и уровнем физической подготовленности. 
Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за 
эффективностью самостоятельных занятий. Участие в 
спортивных соревнованиях 

2.5 Методика развития 
координационных 
способностей 

Средства и основы методики формирования 
двигательно-координационных способностей. Средства 
и методы воспитания способности поддерживать 
равновесие. Средства и методы воспитания способности 
к рациональному мышечному расслаблению. Средства и 
методы воспитания способности точно соблюдать и 
регулировать пространственные параметры движений. 

 

Таблица 3 

5.2  Тематический план изучения дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
программы 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Форми
рующи

е 
компет
енции 

Лекции 
Практические 

занятия 
Промежуточный 

Очн
о 

Заоч
но 

Очно 
Заоч

но 
Очн

о 
Зао
чно 

Оч
но 

Зао
чно 

 

 1. Модуль Основы здорового образа жизни    

1.1 Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

  
 
 
2 

  
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
ОК-8 

1.2 Основы здорового образа 
жизни обучающихся; 
физическая культура в 
обеспечении здоровья; 
контроль и самоконтроль 
занимающихся 
физическими 
упражнениями и спортом 

 
 
 
 
 
 
2 

  
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
2 

   
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
6 

 

1.3 Психофизиологические 
основы учебного труда и 
интеллектуальной 
деятельности 

 
 
2 

 
 
 

 
 
2 

 
 
 

 
 
 

  
 
4 

 
 
8 

 

1.4 Общая и специальная 
подготовка в системе 
физического воспитания 

 
 
 

 
 
 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
 

  
 
4 

 
 
6 

 

1.5 Основы методики 
физической культуры. 
Промежуточный 
контроль. 

   
 
2 

  
 
2 

  
 
4 

 
 
6 

 

 2. Модуль Физическая подготовка  
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2.1 Индивидуальный выбор 
видов спорта или систем 
физических упражнений. 
Особенности занятий 
избранным видом спорта 
или системой физических 
упражнений. 

 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 

2 

    
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

4 

ОК-7 
ОК-8 

2.2 Методика самооценки 
работоспособности, 
усталости, утомления, 
состояния здоровья и 
физического развития.  

 
 
 

2 

  
 
 

2 

    
 
 
4 

 
 
 
4 

 

2.3 Методика развития 
гибкости 

2 2 2 2   4 8  

2.4 Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями. 

   
 

2 

    
 
4 

 
 
8 

 

2.5 Методика развития 
координационных 
способностей 

   
2 

  
2 

  
4 

 
8 

 

 Промежуточный контроль   4  6      

 Итоговая аттестация зач
ет 

        

 Всего  12 4 20 6 4  36 58  

Таблица 4 

5.3  Тематика практических занятий  

№ Раздел программы 
Тема практического 

занятия 

Цель 
практического 

занятия 
Лит. результаты 

 Модуль 1. Основы здорового образа жизни 
1.1 Физическая культура 

в общекультурной и 
профессиональной 
подготовке 
студентов 

Практическое занятие 
№ 1. 
Организация 
физического воспитания 
в образовательных 
учреждениях. 

Помочь 
обучающимся 
систематизироват
ь, закрепить и 
углубить знания о 
физическом 
воспитании. 

2-7 Знать: 
организаци
ю 
физического 
воспитания в 
образовател
ьных 
учреждения
х. 

1.2 Основы здорового 
образа жизни 
обучающихся. 
Физическая культура 
в обеспечении 
здоровья. 

Практическое занятие 
№ 2. 
Здоровый образ жизни 
и его формирование 

Формировать у 
студентов знание 
о здоровом 
образе жизни и 
умение вести 
здоровый образ 

1-5 Знать: 
Основы 
здоровый 
образ 
жизни. 
Уметь: Вести 
здоровый 
образ 
жизни. 
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1.3 Психофизиологическ
ие основы учебного 
труда и 
интеллектуальной 
деятельности 

Практическое занятие 
№ 3. 
Средства физической 
культуры для 
оптимизации 
работоспособности. 

Овладеть 
методами, 

способами и 
приёмами 

самообучения, 
саморазвития и 

работоспособност
и 

5-4 Знать: 
средства 
физической 
культуры 
для 
оптимизаци
и 
работоспосо
бности. 

1.4 Общая и 
специальная 
подготовка в системе 
физического 
воспитания 

Практическое занятие 
№ 4. 
Методика развития и 
совершенствования 
общей и специальной 
подготовки.  

Развивать и 
совершенствовать 
общую и 
специальную 
физическую 
подготовку  

2-3 Знать: 
средства и 
методы 
общей и 
специальной 
подготовки. 
Уметь: 
Развивать 
общую и 
специальну
ю 
физическую 
подготовку. 

1.5 Основы методики 
физической 
культуры. 
 

Практическое занятие 
№ 5. 
Самостоятельные 
задания по физической 
подготовке. 

Формировать 
умение учиться 
самостоятельно 
по физической 
подготовке 

1-8 Знать: 
Методику 
физического 
воспитания.  
Уметь: 
Самостоятел
ьно 
заниматься 
по 
физической 
подготовке. 

 2.Модуль Физическая подготовка 

2.1 Индивидуальный 
выбор видов спорта 
или систем 
физических 
упражнений. 
Особенности занятий 
избранным видом 
спорта или системой 
физических 
упражнений. 

Практическое занятие 
№ 6. 
Организация и 
планирование 
спортивной подготовки 
в образовательных 
учреждениях. 

Научить студентов 
к организации и 
планированию 
спортивной 
подготовки в 
образовательных 
учреждениях. 

6-7 Знать: 
организаци
ю и 
планирован
ию 
спортивной 
подготовки. 
Уметь: 
организоват
ь и 
планировать 
спортивную 
подготовку. 

2.2 Методика 
самооценки 
работоспособности, 
усталости, 
утомления, 
состояния здоровья 

Практическое занятие 
№ 7. 
Психофизиологические 
средства 
восстановления 
работоспособности. 

Обучить 
студентов к 
средствам 
восстановления 
работоспособност
и 

3-4 Знать: 
методы и 
средства 
восстановле
ния 
работоспосо



618 
 

 
5.4  Самостоятельная работа студентов  

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  
студентов. 

 

Изучение литературы 
Подготовка к лекциям, практическим занятиям 

Самостоятельное изучение вопросов программы 
Написание рефератов и их защита 
Самостоятельное освоение системы физических упражнений  
Овладение техникой физической подготовки, самооценки работоспособности и 

утомления.  
 

и физического 
развития. 

бности. 
Уметь: само 
оценить 
работоспосо
бность, 
усталость, 
утомленност
ь, состояния 
здоровья и 
физическое 
развитие. 

2.3 Методика развития 
гибкости 

Практическое занятие 
№ 8. 
Средства и методы 
развития гибкости. 

Развивать у 
студентов знания 
о средствах, 
методах гибкости  

2 Знать: 
средства и 
методы 
развития 
гибкости. 
Уметь: 
развивать 
гибкость. 

2.4 Основы методики 
самостоятельных 
занятий 
физическими 
упражнениями. 

Практическое занятие 
№ 9. 
Изучение системы 
физических 
упражнений: 
общеразвивающие и 
специальные. 

Обучить 
студентов 
самостоятельном
у выполнению 
физических 
упражнений, 
укрепляющих 
общее здоровье. 

8-3 Знать: 
физические 
упражнение 
укрепляющи
х общее 
здоровье 
Уметь: 
самостоятел
ьно 
выполнять 
физические 
упражнения. 

2.5 Методика развития 
координационных 
способностей 

Практическое занятие 
№ 10. 
Средства и методы 
развития 
координационных 
способностей. 

Развивать у 
студентов знания 
о 
координационны
х способностях  

4-7 Знать: 
средства и 
методы 
развития 
координаци
онных 
способносте
й 
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Вопросы для самостоятельного изучения. 

1. Развитие физической культуры и спорта в России 
2. История развития физической культуры и спорта в России.  

3. Тенденции современного развития спорта в России.  
4. Двигательные умения и навыки как предмет изучения в физическом 

воспитании.  
5. Движение - как основной фактор здоровья.  
6. Приобретение навыков в процессе спортивной тренировки.  
7. Важность ритма двигательного действия.  
8. Заболевания и показатели здоровья населения.  
9. Сущность понятия «здоровье», основные факторы угрозы жизни и здоровью 

человека.  
10. Причины возникновения болезней цивилизации.  
11. Основные показатели здоровья населения.  
12. Основные факторы здорового образа жизни.  
13. Понятие здорового образа жизни.  
14. Факторы, влияющие на ЗОЖ. 
15. Роль физической культуры в здоровом образе жизни человека. 

16. Развитие физических качеств.  
17. Определение физических качеств человека.  

18. Средства и методы, применяемые для воспитания различных физических 
качеств.  

19. Рациональное питание при занятиях спортом.  
20. Питание как фактор здоровья.  

21. Понятие рационального питания.  
22. Особенности питания при занятиях спортом.  

23. Основы лечебной физкультуры.  
24. Значение лечебной физкультуры.  

25. Основные методы проведения лечебной физкультуры. 
26. Самоконтроль физических параметров.  
27. Объективные и субъективные показатели самоконтроля.  
28. Основные цели и задачи самоконтроля при занятиях спортом.  
29. Методы проведения самоконтроля физических параметров.  

30. Профилактика травматизма.  
31. Различные виды травм. 

32. Способы оказания первой помощи при различных видах травм.  
33. Производственная гимнастика.  

34. Роль производственной гимнастики на производственный процесс.  
35. Основные составляющие производственной гимнастики.  

36. Формирование правильной осанки.  
37. Важность формирования правильной осанки с детства.  

38. Методы определения правильной осанки.  
39. Основные факторы, влияющие на осанку человека.  

40. Физические упражнения и система дыхания.  
41. Физические упражнения, рекомендуемые при заболеваниях органов дыхания.  

42. Способы увеличения ЖЕЛ человека.  
43. Воздействие физических упражнений на опорно-двигательный аппарат.  

44. Физические упражнения, рекомендуемые при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата.  
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45. Роль мышечной системы в жизни человека.  
46. Организация самостоятельной работы по практической подготовке студентов.  

5.4.3 Тематика рефератов. 

 
1. Понятие физического воспитания.  

2. Физическое воспитание в вузах.  
3. Структура руководства физическим воспитанием в вузах. Направленность 

системы физического воспитания. 
4. Организм человека как биологическая система.  
5. Гомеостаз.  
6. Гиподинамия и гипоксия.  
7. Резистентность. 
8. Базовая физическая культура: сущность и структура.  
9. Организационно- дидактические основы базовой физической культуры 

студента.  
10. Средства, методы и организационные формы совершенствования основных 

физических качеств.  
11. Общая физическая подготовка в процессе обучения в вузе. 

12. Понятие о здоровом образе жизни.  
13. Компоненты здорового образа жизни.  

14. Воздействие природно- климатических и социально- экологических факторов 
на организм и жизнедеятельность человека.  

15. Адаптация студентов к обучению в вузе средствами физической культуры.  
16. Психофизическая характеристика труда.  

17. Работоспособность, утомление, переутомление.  
18. Рекреация, релаксация, самочувствие. 

19. Особенности занятий избранным видом спорта.  
20. Международные спортивные связи. 

21. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями  
22. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
23. Мотивация выбора физических упражнений.  
24. Особенности занятий для отдельных групп. 
25. Массовый спорт. 

26. Спорт высших достижений.  
27. Система физических упражнений. 

 
Практические задания 

1. Описать систему физического воспитания в высшей школе.  
2. Освоить средства физического  

3. Выполнить задания для самоконтроля занимающихся физическими 
упражнениями и спортом 

4. Выполнить задания для общей и специальной подготовки физическими 
упражнениями и спортом 

 
Таблица 5 

5.4.4 Задания для самостоятельного выполнения  
 

№ Раздел программы 
Кол. 
Час. 

Задания 
Уч. метод. 
материал 

Форма 
отчетности и 
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контроля 

1 модуль Основы здорового образа жизни 
1.1 Физическая культура в 

общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов 

 
 
 
6 

1. Самостоятельно изучить 
вопросы № 1;2;3;4;5 
2. Написать рефераты № 
1;2;3 и защитить их.  
3. Выполнить задания для 
физической подготовки. 
4. Подготовиться к 
практическому занятию № 1, 
оформить отчет и защитить 
его. 
 

 Реферат и его 
защита; отчет 
по п/з № 1 и 
его защита  

1.2 Основы здорового 
образа жизни 
обучающихся. 
Физическая культура в 
обеспечении здоровья. 

4 1. Самостоятельно изучить 
вопросы № 12;13;14 
2. Написать рефераты № 
4;5;6;7;8;9 и защитить их.  
3. Выполнить задания для 
самоконтроля 
занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 
4. Подготовиться к 
практическому занятию № 2, 
оформить отчет и защитить 
его. 

 

 Реферат и его 
защита; отчет 
по п/з № 2 и 
его защита 

1.3 Психофизиологические 
основы учебного труда и 
интеллектуальной 
деятельности 

4 1. Самостоятельно изучить 
вопросы № 16;17;18;19;20 
2. Написать рефераты № 
10;11;12;13;14;15 и защитить 
их.  
3. Выполнить задания для 
самоконтроля 
занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 
4. Подготовиться к 
практическому занятию № 3, 
оформить отчет и защитить 
его. 

 

 Реферат и его 
защита; отчет 
по п/з № 3 и 
его защита 

1.4 Общая и специальная 
подготовка в системе 
физического воспитания 

4 1. Самостоятельно изучить 
вопросы № 21;22;23;24;25 
2. Написать рефераты № 
16;17;18;19;20 и защитить 
их.  
3. Выполнить задания для 
общей и специальной 
подготовки физическими 
упражнениями и спортом. 
4. Подготовиться к 
практическому занятию № 4, 
оформить отчет и защитить 
его. 

 Реферат и его 
защита; отчет 
по п/з № 4 и 
его защита 
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1.5 Основы методики 

физической культуры. 

 

4 1. Самостоятельно изучить 
вопросы № 26;27;28 
2. Написать рефераты № 
21;22;23;24; и защитить их.  
3. Самостоятельно 
выполнить физические 
упражнения. 
4. Подготовиться к 
практическому занятию № 5, 
оформить отчет и защитить 
его. 
5. подготовиться к 
промежуточной аттестации. 

 Реферат и его 
защита; отчет 
по п/з № 5 и 
его защита 

 
 
 
 
 
 

Тестирование
; 

собеседован
ие. 

 2.Модуль  Физическая подготовка 
2.1 Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем 
физических упражнений. 
Особенности занятий 
избранным видом спорта 
или системой физических 
упражнений. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

1. Самостоятельно изучить 
вопросы № 29;30;31 
2. Написать рефераты № 
25;26;27;28;29;30 и защитить 
их.  
3. Выполнить задания для 
самоконтроля 
занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 
4. Подготовиться к 
практическому занятию № 6 
оформить отчет и защитить 
его. 

 Реферат и его 
защита; отчет 
по п/з № 6 и 
его защита 

2.2 Методика самооценки 
работоспособности, 
усталости, утомления, 
состояния здоровья и 
физического развития.  

 
 
 
 

4 

1. Самостоятельно изучить 
вопросы № 29;30;31 
2. Написать рефераты № 
31;32;33 и защитить их.  
3. Выполнить задания для 
самооценки 
работоспособности, 
усталости, утомления, 
состояния здоровья и 
физического развития 
занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 
4. Подготовиться к 
практическому занятию № 
7оформить отчет и защитить 
его. 

 Реферат и его 
защита; отчет 
по п/з № 7 и 
его защита 

2.3 Методика развития 
гибкости 

4 1. Самостоятельно изучить 
вопросы № 29;30;31 
2. Написать рефераты № 
25;26;27 и защитить их.  
3. Выполнить задания для 
самоконтроля 
занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 
4. Подготовиться к 

 Реферат и его 
защита; отчет 
по п/з № 8 и 
его защита 
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практическому занятию № 8 
оформить отчет и защитить 
его. 

2.4 Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями. 

4 1. Самостоятельно изучить 
вопросы № 29;30;31 
2. Написать рефераты № 
25;26;27 и защитить их.  
3. Выполнить задания для 
самоконтроля 
занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 
4. Подготовиться к 
практическому занятию № 9 
оформить отчет и защитить 
его. 

 Реферат и его 
защита; отчет 
по п/з № 9 и 
его защита 

2.5 Методика развития 
координационных 
способностей 

4 1. Самостоятельно изучить 
вопросы № 29;30;31 
2. Написать рефераты № 
25;26;27;28;29;30 и защитить 
их.  
3. Выполнить задания для 
развития координационных 
способностей. 
4. Подготовиться к 
практическому занятию № 
10 оформить отчет и 
защитить его. 
5. Подготовиться к 
промежуточной аттестации. 

 Реферат и его 
защита; отчет 
по п/з № 10 и 

его защита 
 
 
 
 
 
 

Собеседован
ие; 

тестирование
. 

 

6. 6. Образовательные технологии 

 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В 

лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных методов и средств 
укрепления здоровья физической разгруззки. Среди АМО и ИМО стоит выделить 

следующие:  
 1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 
формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные 

подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые 
преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 
проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 
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наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

 
№ 
п/п 

Вид и тема занятий 
(лекция, пр.р., л/р.) 

Используемые интерактивные 
технологии 

Количество 
часов 

1 Лекция:  2 
1. Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов 

Метод мозгового штурма; метод 
проблемного обучения. Аудиовизуальные 
средства: слайды, презентации на 
цифровых носителях, видеофильмы. 

2 

Практическое занятие:  8 

1 Методика развития 
скоростных возможностей  

Спортивный зал, спортивный инвентарь. 
Круговая тренировка,  

2 

2 Методика развития 
выносливости 

Спортивный зал, спортивный инвентарь. 
Кроссфит.  

2 

3 Методика развития силы Спортивный зал, спортивный инвентарь. 
Тренажерный зал. 

2 

4 Методика развития гибкости Спортивный зал, спортивный инвентарь.  2 

Итого 10 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

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

Компетенция 

Этапы формирования 

Л
1

 

Л
2

 

Л
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(ОК-8) + + + + + + + + + + + + + + +   

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Компетенция 
Показатели (что обучающийся 

должен продемонстрировать) 

Оценочная шкала (или 

зачет/незачет) 
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Не зачтено Зачтено 

ОК-8 -
готовностью 
поддерживать 
уровень 
физической 
подготовки, 
обеспечивающ
ий 
полноценную 
деятельность 

Знать: методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности;  
Уметь: использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности; 
анализировать готовностью 
физической подготовки в 
профессиональной деятельности. 
Владеть: способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

Студент не знает 
методы и 
средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 

Студент знает 
методы и 
средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой 
деятельности. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (зачет) 

1. Содержание физической культуры и спорта.  
2. Структура ФК.  
3. Критерии ФК и уровни ее проявления в социуме и личной жизни.  
4. Историческая справка о возникновении и развитии ФК.  
5. Оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи ФК.  
6. Структура ГТО.  

7. Виды испытаний (тесты) и нормативы комплекса ГТО (4 ступень).  
8. Обязательные испытания (тесты) и испытания (тесты) по выбору.  

9. Требования комплекса ГТО к оценке уровня знаний и умений в области ФК и 
спорта.  

10. Знаки отличия комплекса ГТО.  
11. Порядок выполнения разминки перед выполнением обязательных тестов ГТО.  

12. Ошибки при выполнении обязательных тестов ГТО.  
13. Порядок выполнения разминки перед выполнением ГТО по выбору.  
14. Ошибки при выполнении тестов ГТО по выбору.  
15. Последовательность проведения ознакомления с физическим упражнением 

(приемом, действием).  
16. Методы и средства гигиены на занятиях по физической культуре.  
17. Средства физического совершенствования студентов.  
18. Методы и приемы физического совершенствования студентов.   
19. Методика формирования двигательных навыков.  
20. Методика совершенствования физических качеств и способностей (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей).  
21. Сущность понятия «Здоровье».  
22. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система.  
23. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека.  
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24. Средства физической культуры в совершенствовании функциональных 
возможностей человека.  

25. Влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 
умственной и физической работоспособности.  

26. Методика совершенствования (тренировки) физического упражнения (приема, 
действия).  

27. Методика выполнения измерений методами и средствами объективного 
контроля физического состояния при занятиях 

28. Методика выполнения измерений методами и средствами субъективного 
контроля физического состояния при занятиях физической культурой.  

29. Методика проведения УФЗ.  
30. Методика развития силы. 

31. Физиологические механизмы и закономерности обеспечения двигательной 
деятельности человека.  

32. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к 
различным условиям внешней среды.  

33. Оптимальная двигательная активность в повышении функциональных и 
двигательных возможностей (тренированности) организма человека.  

34. Построение (структура) нагрузок для общей и специальной физической 
подготовки.  

35. Здоровье человека как общественная ценность.  
36. Факторы, определяющие здоровье.  
37. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.   
38. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
39. Личное отношение к здоровью как условие формирования образа жизни.   
40. Основные требования к организации здорового образа жизни студентов.  
41. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни.  
42. Критерии эффективности здорового образа жизни.  

43. Характеристика физкультурно-оздоровительных систем.  
44. Методика самостоятельного разучивания приема и действия.  
45. Методика развития скоростных и скоростно-силовых возможностей. 
46. Самостоятельные занятия как одна из форм базовой и профессионально-

прикладной физической культуры.  
47. Направленность и содержание самостоятельных занятий. 
48. Взаимосвязь между уровнем физической подготовленности и объемом 

физической нагрузки.  
49. Особенности самостоятельных занятий для женщин.  
50. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
51. Планирование и управление самостоятельными занятиями.   
52. Гигиена при самостоятельных занятиях физической культурой.  
53. Правила предупреждения травматизма при занятиях физическими 

упражнениями.  
54. Объективные методы самоконтроля физического состояния при занятиях 

различными физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта.  

55. Субъективные методы самоконтроля физического состояния при занятиях 
различными физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта.  

56. Методика проведения «заминки» после учебных занятий.  
57. Методика развития выносливости.  
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58. Методика тренировки по физкультурно-оздоровительной системе в целях 
укрепления здоровья.  

59. Методика развития гибкости и координационных способностей.  
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

Расписание промежуточной аттестации доводится до сведения преподавателей и 
студентов в соответствии с графиком учебного процесса Университета на текущий 

учебный год. 
На зачете студент отвечает на один вопрос из перечня вопросов на данный семестр 

с выставлением оценки: «зачтено» / «не зачтено». Студенты, временно освобожденные 
от практических (методических) занятий, представляют реферат по утвержденной 
тематике. 

Состав преподавателей, проводящих промежуточную аттестацию, формируется 
кафедрой физического воспитания. Кафедра назначает преподавателя, ответственного за 
проведение промежуточной аттестации, который следит за соблюдением регламента 
проведения промежуточной аттестации, обеспечивает единообразие контрольно-
измерительных инструментов, критериев проверки и оценивания, отвечает за правильное 
заполнение зачетных ведомостей и своевременную сдачу их в деканаты факультетов. 
Как правило, ответственным за проведение промежуточной аттестации по теоретической 
подготовке физической культуры является лектор. В случае принятия иного решения 
заведующий кафедрой должен назначить ответственного за проведение промежуточного 
контроля не менее чем за две недели до даты его проведения.  
Перед проведением зачета преподаватель должен получить в деканате факультета 
зачетную ведомость, содержащую наименование дисциплины, количество часов, список 

студентов, допущенных к промежуточному контролю, номер ведомости. 
Преподаватель должен сдать в деканат факультета заполненные зачетные ведомости в 

день проведения зачета. 
Содержание и формы проведения промежуточной аттестации определяются 

утвержденной программой учебной дисциплины и одинаковы для всех  студентов. 
Преподаватель информирует студентов о содержании и процедуре оценивания в ходе 
промежуточной аттестации в начале изучения дисциплины, а также повторно на учебном 
занятии, предшествующем зачету.  

Перед началом зачета преподаватель обязан убедиться в наличии студентов, 
приступающих к промежуточной аттестации согласно списку в зачетной ведомости. 
Недопустимо принимать зачет у студента, фамилия которого отсутствует в зачетной 
ведомости, выданной деканатом факультета. Временем начала устного зачета является 
момент получения студентом вопроса (задания). 

Студент обязан являться на промежуточную аттестацию в указанное в расписании 
время. В случае опоздания, время, отведенное на промежуточную аттестацию, не 
продлевается.  

Уважительной причиной неявки считается болезнь, подтвержденная медицинской 
справкой установленного образца, а также иные исключительные причины, 

подтвержденные документально. 
Оценки по результатам промежуточной аттестации проставляются в зачетные 

ведомости и зачетные книжки в день проведения зачета. Оценка в зачетной книжке 
проставляется после заполнения ведомости в присутствии студента. 
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Результаты текущего контроля не могут служить основанием для не допуска 
студента к промежуточной аттестации. В случае неявки студента на промежуточную  
аттестацию ему не может быть выставлена результирующая оценка по дисциплине на 
основе результатов текущего контроля. 

Критерии оценки на промежуточной аттестации (зачет) 

Оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного 

учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей 
работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, но допустившим погрешности в ответе на зачете и при выполнении 
контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что 

студент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 
погрешностей под руководством преподавателя. Оценка «зачтено» ставится при 

успешной сдаче контрольных нормативов. 
Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, 

носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент 
не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не 

может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Оценка «не зачтено» 
ставится при не сдаче контрольных нормативов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

№
п/п 

Наименование литературы 
Местонахожд

ение 

Кол. 
экземпляр

ов 
Основная литература 

1 Кравчук В.И. Физическая культура студента [Электронный 
ресурс]: справочник для студентов гуманитарных 
специальностей/ Кравчук В.И.- Электрон. текстовые данные. - 
Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 
2006. - 44 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56528.html. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС «IPRbooks  

2 Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Лысова И.А.- Электрон. текстовые данные. - 
М.: Московский гуманитарный университет, 2011. - 161 c.- 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html. - ЭБС 
«IPRbooks» 

ЭБС «IPRbooks  

3 Орлова С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для абитуриентов/ Орлова С.В.- Электрон. текстовые 
данные. - Иркутск: Иркутский филиал Российского 
государственного университета физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма, 2011. - 154 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15687.html. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС «IPRbooks  

4 Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.- 
Электрон. текстовые данные. - Волгоград, Саратов: 

ЭБС «IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/56528.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/15687.html
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Научная электронная библиотека elibrary. ru.  
Открытая электронная библиотека. – URL: http://orel.rsl.ru. 
Электронно-библиотечная система – ЭБС - iprbookshop.ru 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Методические указания к лекционным занятиям 

На лекционном занятии, согласно учебному плану дисциплины, студенту 
предлагается рассмотреть основные темы курса, связанные с принципиальными 
вопросами. Лекция должна быть записана студентом, однако, форма записи может быть 
любой (конспект, схематичное фиксирование материала, запись узловых моментов 
лекции, основных терминов и определений). Возможно выделение (подчеркивание, 

выделение разными цветами) важных понятий, положений.  
Не следует записывать все, многие факты, примеры, детали, раскрывающие тему 

лекции, можно дополнительно просмотреть в учебной литературе, рекомендуемой 
преподавателем.  

Методические указания к практическим занятиям 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. - 
94 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html. - 
ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 
5. Кравчук В.И. Легкая атлетика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие по дисциплине «Физическая культура» 
(раздел «Легкая атлетика») / Кравчук В.И.- Электрон. текстовые 
данные. - Челябинск: Челябинский государственный институт 
культуры, 2013. - 184 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56428.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 
«IPRbooks 

 

6. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-
рекреационной физической культуры и спорта. Питание в 
здоровом образе жизни [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. Специальность 050720 - «Физическая культура». 
Направление подготовки 050100 - «Педагогическое 
образование». Профиль подготовки - «Физическая культура» / 
Ишмухаметов М.Г.- Электрон. текстовые данные. - Пермь: 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, 2014. - 193 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32246.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 
«IPRbooks 

 

7. Шулятьев В.М. Физическая культура [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Шулятьев В.М.- Электрон. текстовые данные. - 
М.: Российский университет дружбы народов, 2009. - 280 c.- 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11556.html.- ЭБС 
«IPRbooks» 

ЭБС 
«IPRbooks 

 

8. Бабушкин Е.Г. Физическая культура. Часть 2 [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Бабушкин Е.Г., Барановский В.А., 
Вериго Л.Н.- Электрон. текстовые данные. - Омск: Омский 
государственный институт сервиса, 2012. - 124 c.- Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/12706.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 
«IPRbooks 

 

http://www.iprbookshop.ru/11361.html
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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 в ней личного опыта, обеспечивающего возможность самостоятельно, 

целенаправленно и творчески использовать средства физической культуры и спорта.  
На занятиях предусматривается развитие познавательной активности, 

направленной на самостоятельное и постоянное использование средств физической 
культуры и спорта в целях физического совершенствования, формирования жизненных и 

профессионально значимых психофизических качеств  и свойств личности, умений и 
навыков для обеспечения активного отдыха, профилактики общих и профессиональных 

заболеваний, травматизма, вредных привычек.  
Подбор упражнений на практических занятиях должен предусматривать 

совершенствование ранее изученных и обучение новым двигательным действиям 
(умениям и навыкам), а также развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, 
ловкости и гибкости. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

- Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель «Windows Media 

Player»). 
- Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»), 

You Tube. 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя спортивные 
залы, тренажерный, гимнастический зал. Оборудованные аудитории для проведения 

лекционных занятий. Мультимедиа оборудование, аудитория, ноутбук, проектор. 
Оборудование для проведения самостоятельных и практических занятий  спортивные 

залы (настольный теннис, гимнастический, тренажерный зал, зал борьбы), секундомер, 

рулетка, мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, малые резиновые, скакалки, 
маты, весы, линейка, ленточный сантиметр, динамометр, гранат и т.д. 

Приложение 
Практический материал для студентов специально-медицинской группы (СМГ)  

В специально-медицинские ГРУППЫ зачисляются студенты, отнесенные к нему по 
данным медицинского обследования. Учебные группы для практических занятий 

комплектуются с учетом заболевания и уровня функционального состояния студентов. 
Численность групп - 8-10 человек.  

С целью более дифференцированного подхода к назначению двигательного 
режима, с учетом тяжести и характера заболеваний студентов СМГ рекомендуется 

разделять на две подгруппы: А и Б. К подгруппе А относятся студенты, имеющие 
отклонения в состоянии здоровья обратимого характера - ослабленные в связи с 

различными заболеваниями, которые после лечебно-оздоровительных мероприятий 
могут быть переведены в подготовительную группу. К подгруппе Б относятся студенты с 

органическими, необратимыми изменениями органов и систем (поражения сердечно-
сосудистой, мочевыделительной систем, печени, высокая степень нарушения рефракции 
зрения с изменением глазного дна и др.)  
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Практический материал определяется с учетом показаний и противопоказаний для 
каждого студента. Практические занятия с данным отделением строятся с корригирующей 
и оздоровительно-профилактической направленностью. Использование средств 
физического воспитания включает физические упражнения из различных видов спорта и 

физкультурно-оздоровительных систем, специальные упражнения для устранения 
отклонений в состоянии здоровья, физического развития и функционального состояния 

организма. При его реализации применяется индивидуально-дифференцированный 
подход в зависимости от уровня функциональной и физической подготовленности, 

характера и выраженности структурных и функциональных нарушений в организме, 
вызванных временными или постоянными патологическими факторами:  

Основные задачи и особенности выбора средств физического воспитания, 
обусловленные клиническим диагнозом студентов СМГ, заключаются в следующем:  

1. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы (неактивная фаза ревматизма, 
функциональные изменения и др.) - нормализация сосудистого тонуса и скелетной 
мускулатуры, увеличение сократительной способности миокарда, активизация 
кровообращения, стимуляция нервных центров, регулирующих сердечно-сосудистую 
деятельность. Противопоказаны упражнения с задержкой дыхания, натуживанием, 
резким изменением темпа и статическим напряжением. Рекомендуются 
общеразвивающие упражнения, охватывающие все мышечные группы, в исходном 
положении лежа, сидя, стоя; ходьба, дозированный бег в медленном темпе.  
2. При заболеваниях дыхательной системы (хронический бронхит, воспаление легких, 
бронхиальная астма и др.) - восстановление согласованной работы дыхательной 
мускулатуры, улучшение дренажной функции бронхов и их проходимости. 
Противопоказаны упражнения, вызывающие задержку дыхания и натуживание. 
Рекомендуются дыхательные упражнения, тренировка полного дыхания и особенно 
удлиненного выдоха через рот.  
3. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, печени - 

ликвидация воспалительных изменений, нормализация секреторной и моторной функции 
желудочно-кишечного тракта, предупреждение развития спаек и застойных явлений. 

Уменьшается нагрузка на мышцы брюшного пресса, ограничиваются прыжки.  
4. При заболеваниях почек и мочевыводящих путей (нефрит, пиелонефрит, нефроз) - 
уменьшение воспалительных изменений. Недопустимы упражнения с высокой частотой 
движений, интенсивностью нагрузки и скоростно-силовой направленностью, 
переохлаждение тела. При проведении общеразвивающих упражнений особое внимание 
уделяется укреплению мышц спины, брюшного пресса, таза, промежности, общему 
оздоровлению организма. 
 5. При заболеваниях нервной системы - снижение нервной возбудимости. 
Ограничиваются упражнения, вызывающие нервное перенапряжение (упражнения в 
равновесии на повышенной опоре), ограничивается время игр и т.д. Показаны 
дыхательные упражнения, водные процедуры, аэробные упражнения, психорегуляция, 
аутотренинг.  
6. При заболеваниях органов зрения - укрепление мышц глаз, улучшение 
кровообращения, развитие координации движений глаз, укрепление вестибулярного 
аппарата. Исключаются прыжки, кувырки, упражнения со статическим напряжением 
мышц, натуживанием, стойки на руках и голове. Показаны упражнения на 

пространственную ориентацию, точность движений, динамическое равновесие, 
гимнастика для глаз.  

7. При ожирении - уменьшение избыточной массы тела, адаптация организма к 
физической нагрузке, нормализация функций всех систем организма, улучшение 
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двигательного режима. Показаны аэробные упражнения (ходьба, медленный бег, 
плавание, лыжные прогулки). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Информатика и информационные технологии» заключается в 

формирование представлений о сущности информации и информационных процессов, изучение 

информационных и коммуникационных технологий, современного программного обеспечения и 

демонстрация возможности использования полученных знаний в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины «Информатика и информационные технологии»: 

- ознакомить студентов с основными понятиями в области информационных технологий; 

- ознакомить студентов с инструментальными средствами и информационными 

технологиями обработки, хранения и передачи информации; 

- обучить использованию справочно-правовых систем; 

- научить практическому использованию компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии» относится к базовой 

части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес 

информатика».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 

изучении школьного курса «Информатика и ИКТ» и помогает освоению 

дисциплин учебного плана: «Имитационное моделирование», 

«Информационные технологии в экономике», «Операционные системы», 

«Рынки информационных технологий», «Управление электронным 

предприятием». 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 180 180 
Трудоемкость, з.е. 5 5 

Контактная работа, всего 90 12 
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из них: лекции 20 8 

практические занятия 60 12 
лабораторные занятия   

промежуточный контроль 10 - 

Самостоятельная работа 90 151 
             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Экз Экз (9) 
 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

общепрофессиональные (ОПК):  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

профессиональные (ПК):  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ПК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

основные методы и средства поиска, систематизации, обработки и передачи данных; 

состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения и конкретные 

возможности справочных информационно-правовых и информационно-поисковых систем; 

особенности циркуляции информационных потоков в профессиональной среде. 

Уметь: 

использовать современные информационно-коммуникационные технологии (включая 

пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, 

обработки и анализа информации, необходимой для решения профессиональных задач. 
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Владеть: 

навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, создания 

базы данных и использования ресурсов сети Интернет для решения профессиональных задач и 

применением специализированных, прикладных программ, используемых в профессиональной 

деятельности. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

1. Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Информация и способы ее 
представления  

Понятие информации. Классификация форм 
представления информации. Свойства информации. 
Количество информации. Единицы хранения и 
измерения информации. Кодирование и декодирование 
информации. 

1.2. Виды информационных 
процессов 

Общая характеристика процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации. Носитель 
информации и их виды. Функции управления 
экономической информации. 

2. Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

2.1. Принципы функционирования 
ЭВМ 

Принцип использования двоичной системы счисления. 
Принцип программного управления. Принцип условного 
перехода. Принцип хранимой программы. Принцип 
иерархичности запоминающих устройств. Арифметико-
логическое устройство (АЛУ). Устройство управления 
(УУ). Внешние устройства. Вычислительные системы с 
открытой архитектурой. Центральный процессор. 
Основные типы команд ЦП. Регистры.  

2.2. Архитектура ПК Системный блок. Материнская плата. Оперативно 
запоминающее устройство. Постоянно запоминающее 
устройство. Процессор. Видеокарта. Сетевая карта. 
Звуковая карта. Com-порты. LPT-порты. USB-порты.  

3. Модуль 3. Программное обеспечение 

3.1. Программы общего назначения Текстовые редакторы. Графические редакторы. 
Издательские системы. Электронные таблицы. Системы 
управления базами данных (СУБД). ЗD-редакторы. 
Растровые редакторы. Интегрированные программные 
средства. Офисные ППП. Коммуникационные ППП. 
Программные средства мультимедиа. 

3.2. Специализированное 
программное обеспечение 

Программное обеспечение. Системное ПО.  
Прикладное ПО. Операционные системы.  
Системы программирования. Сервисные программы. 
Утилиты. Информационные системы (ИС). Экспертные 
системы. Системы автоматизированного 
проектирования. 

4. Модуль 4. Компьютерные сети 
4.1. Топология компьютерных сетей Компьютерная сеть и их предназначение. Виды 

компьютерных сетей. Локальные сети. Региональные 
сети. Корпоративные сети. Топология сетей. Топология 
шина. Топология кольцо. Топология звезда.  
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4.2. Принципы работы сети 
Интернет 

Открытые системы (OSI). Пакетная коммуникация. 
Маршрутизаторы. Протокол IP. Протоколом ТСР. 
Адресация компьютеров в Интернете. IР-адрес. 
Доменный адрес. Корневой домен. Интернет-
провайдеры. Основные сервисы Интернета.  

5. Модуль 5. Информационная безопасность 

5.1. Основы информационной 
безопасности 

Защита информационных систем. Основные 
составляющие информационной безопасности. 
Доступность, целостность и конфиденциальность 
информации. Основные определения и критерии 
классификации угроз. Атака. Источники угроз. Основные 
угрозы конфиденциальности.  

5.2. Вирусы и антивирусные 
системы 

Компьютерный вирус. Классификация вирусов. Среда 
обитания. Способы заряжения. Степень опасности. 
Загрузочные вирусы. Файловые вирусы. Признаки 
заражения персонального компьютера. Антивирусные 
программы. Виды антивирусных программ. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе
мые 

компетенц
ии 

Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Сам. работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Информация и способы ее представления  2 - 6 -  - 9 15 ОПК-1 

1.2. Виды информационных процессов 2 - 6 2  - 9 15 ОПК-1 
 Промежуточный контроль     2 -    

2. Модуль 2. Аппаратное обеспечение 
2.1. Принципы функционирования ЭВМ 2 - 6 -  - 9 15 ОПК-3 

2.2. Архитектура ПК 2 2 6 2  - 9 15 ОПК-3 
 Промежуточный контроль     2 -    

3. Модуль 3. Программное обеспечение 

3.1. Программы общего назначения 2 - 6 -  - 9 15 ПК-5 
3.2. Специализированное программное обеспечение 2 2 6 2  - 9 15 ПК-6 

 Промежуточный контроль     2 -    
4. Модуль 4. Компьютерные сети 

4.1. Топология компьютерных сетей 2 - 6 -  - 9 15 ПК-5 
4.2. Принципы работы сети Интернет 2 2 6 4  - 9 15 ПК-5 

 Промежуточный контроль     2 -    

5. Модуль 5. Информационная безопасность 
5.1 Основы информационной безопасности 2 - 6 -  - 9 15 ПК-6 

5.2 Вирусы и антивирусные системы 2 2 6 2  - 9 16 ПК-6 
 Промежуточный контроль     2 -    

 Итоговая аттестация Очная - экзамен Заочная - экзамен (9) 
 ИТОГО 20 8 60 12 10 - 90 151  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 
п/п 

Раздел  
программы 

Тема практического 
занятия 

Задания или вопросы 
для обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Информация и 
способы ее 
представления  

П/з.1. Организация 
рабочего 
пространства MS 
WORD. 

Изучить элементы окна 
приложения MS Word. 
Научить настраивать 
окно MS Word.  

1, 2, 5, 9, 11, 17 

1.2. Виды 
информационных 
процессов 

П/з.2. Основные 
операции по 
форматированию 
текстовых 
документов WORD. 
 
П/з.3. Работа с 
таблицами в 
текстовом 
процессоре WORD 

Изучить и научить 
применять параметры 
редактирования текста в 
MS Word.   
 
 
Научить создавать и 
удалять таблицы в MS 
Word. Изучить правила 
редактирования таблиц. 
Изучить правила 
использование формул в 
таблицах и вычисления в 
документах MS Word. 
Научить работать с 
данными таблицы 

1, 4, 7, 9, 11, 20 

2. Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

2.1. Принципы 
функционирования 
ЭВМ 

П/з.4. Анализ 
комплектации 
компьютера 
 

Изучить меню окна 
«Мой компьютер». 
Ознакомить с 
информацией о 
операционной системе. 
Научить обновлять 
драйвера видеокарты, 
звуковой карты, 
программного 
обеспечения. 
Ознакомить с 
интерфейсом окна 
«Диспетчер устройств» 
или «Дополнительные 
параметры». 

4, 6, 10, 18 

2.2. Архитектура ПК П/з. 5. Изучение 
компонентов 
системного блока и 
материнской платы 
 
 
 
 

Установить 
местоположение 
материнской платы и 
характер подключения 
материнской платы к 
блоку питания. 
Установить 
местоположение 

4, 8, 10, 15 
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П/з. 6. Аппаратный 
мониторинг с 
помощью утилит 

дисководов гибких 
дисков и дисковода. 
Научить определять 
местоположение 
звуковой карты и платы 
видеоадаптера. 
Определить 
местоположение 
процессора и изучить 
организацию его 
системы охлаждения. 
Определить 
местоположение 
разъемов для установки 
модулей оперативной 
памяти. 
Ознакомить с утилитой 
для диагностики 
конфигурации ПК и ее 
панелью инструментов 
(SiSoftware Sandra, PC 
Wizard, AIDA32). 
Определить запущенные 
процессы, 
установленные в 
систему динамических 
библиотек. Провести 
аппаратный мониторинг 
ПК. 

3. Модуль 3. Программное обеспечение 

3.1. Программы общего 
назначения 

П/з.7. Работа с 
документами 
сложной структуры. 
 
 
 
 
 
 

Научить добавлять в 
документ таблицы, 
диаграммы, формулы, 
сноски, ссылки, 
указатели, примечания и 
другие элементы 
научных статей. Научить 
работать с большим 
документом в режиме 
«главного документа». 

1, 5, 11, 13, 21 

3.2. Специализированно
е программное 
обеспечение 

П/з. 8. Работа с 
формулами и 
функциями в MS 
EXCEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научить создавать 
формулы и функции в 
MS Excel. Изучить 
правила создания 
формул и функций. 
Изучить назначение 
окна «Мастер функций» 
и научиться 
использовать опции 
этого окна для создания 
функции. Изучить 
возможности 
использования 

2, 3, 6, 13, 14 
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П/з. 9. Построение 
диаграмм 

абсолютной и 
относительной 
адресации ячеек при 
создании формул и 
функций. 
 
Изучить элементы 
интерфейса MS Excel для 
построения диаграмм. 
Освоить технологии 
построения диаграммы 
различных типов. 
Научиться работать с 
компонентами 
диаграммы и 
настраивать параметры 
диаграммы. 

4. Модуль 4. Компьютерные сети 

4.1. Топология 
компьютерных 
сетей 

П/з. 10. Работа в 
локальной сети 
операционной 
системы Windows 

Получить полный доступ 
в локальной сети к 
дискам ПК. Осуществить 
доступ по локальной 
сети с других ПК. 
Определить имя 
компьютера и рабочей 
группы при работе в 
локальной сети.  
Определить имена 
компьютеров, 
подключенных к 
локальной сети. 

4, 9, 10, 22 

4.2. Принципы работы 
сети Интернет 

П/з.11. Создание 
электронного 
почтового ящика 
 
 
 
 
П/з.12. Создание 
личного веб-
портфолио 

Регистрация почтового 
ящика на различных 
сайтах (www.yandex.ru, 
www.rambler.ru., 
wwww.mail.ru) 
Прикрепить, отправить и 
получить сообщение. 
Ознакомить с 
интерфейсом портала. 
Зарегистрироваться на 
портале 4portfolio.ru.  
Ознакомить с панелью 
управления Рortfolio.ru.  
Создать 3 личные 
страницы: «Моя 
биография», «Мои 
достижения», «Мои 
увлечения» 

8, 9, 19, 20 

5. Модуль 5. Информационная безопасность 

5.1. Основы 
информационной 
безопасности 

П/з.13. Современные 
антивирусные 
программы 

Ознакомить с основным 
принципам обеспечения 
компьютерной 

5, 6, 12, 16, 20 
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П/з.14. Вирусы и 
программы их 
обнаружения  

безопасности. 
Установить 
антивирусную 
программу на 
компьютер. Настроить 
антивирусное ПО таким 
образом, чтобы 
выполнялось регулярное 
обновление. 
 
Понять суть 
макровирусов и 
принципы защита от 
них. Научить различать 
сетевые и почтовые 
вирусы. Не допускать 
распространение 
вирусов с 
использованием HTML. 
Научить запускать 
сканирующие 
программы и 
программы-ревизоры 
Ознакомить со 
средствами 
автоматического 
обновления 
антивирусных баз. 

5.2. Вирусы и 
антивирусные 
системы 

П/з. 15. Средства 
антивирусной защиты 

Ознакомится с 
антивирусной 
программой 
установленной на ПК. 
Ознакомитесь с 
информацию на 
вкладках: Состояние 
защиты, Обновление, 
Настройка, Служебные 
программы, Справка и 
поддержка. Защита 
электронной почты, 
Защита доступа в 
Интернет. 
Просканируйте 
локальные диски. 

6, 10, 12, 21 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
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Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, 

самостоятельный просмотр, прочтение, 
конспектирование учебной литературы; работа с 

Интернет-ресурсами и др.  

Познавательно- 
поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций 

к ним, анализ научной литературы по 
интересующим проблемам и др. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. «Веб-программирование: современные технологии и возможности»  
2. «История сети Интернет» 
3. «История суперкомпьютеров» 
4. «Зарождение программирования» 
5. «Сравнительная характеристика операционных систем Windows, Linux, MacOS. Их 

преимущества и недостатки» 
6. «Методы компьютерной графики. Компьютерные игры»  
7. «История возникновения компьютерных вирусов и систем противодействия им»  
8. «Поиск в сети Интернет» 
9. «Понятие обучающих компьютерных систем» 
10.  «История развития информационных технологий (текстовые и графические 

процессоры, электронные таблицы и пр.)» 
11.  «История развития операционных систем» 
12.  «Модемы, их основные характеристики» 
13.  «Виды и характеристики современных видеокарт» 
14.  «Виды и характеристики современных процессоров»  
15.  «Материнская плата: характеристика, виды» 
16.  «Характеристики систем распознавания образов» 
17.  «История развития систем общения в сети Интернет»  
18.  «Защита электронной почты в Интернет» 
19.  «Искусственный интеллект» 
20.  «Современные системы проектирования баз данных» 
21.  «Текстовый процессор Microsoft Word: возможности, достоинства, недостатки»  
22.  «Интернет-технологии в повседневной жизни» 
23.  «Концепция свободно распространяемого программного обеспечения»  
24.  «История развития криптографии» 
25.  «Развитие систем защиты информации» 
26.  «Программы-антивирусы и их основные характеристики» 
27.  «Беспроводной Интернет» 
28.  «Сеть Интернет и киберпреступность» 
29.  «Вредное воздействие компьютера. Способы защиты»  
30.  «Карманные персональные компьютеры» 
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31.  «Системы электронных платежей, цифровые деньги»  
32.  «Понятие и классификация компьютерных сетей» 
33.  «Поисковые серверы» 
34.  «Операционные системы. Классификация. Функции. Принципы функционирования»  
35.  «Обзор прикладного программного обеспечения»  
36.  «Обзор системного ПО» 
37.  «Обзор инструментального ПО» 
38.  «Топология компьютерных сетей» 
39.  «Современные вспомогательные программы-утилиты» 
40.  «Файловые системы: характеристика, виды, принципы работы»  

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Исторический обзор процесса внедрения информационных и коммуникационных 
технологий. 

2. Влияние процесса информатизации общества на развитие информатизации образования. 
3. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в 

современном обществе. 
4. Современные требования к созданию и использованию программных средств, в том 

числе реализованных на базе технологии Мультимедиа. 
5. Основные положения теории информационно-предметной среды. 
6. Условия эффективного и безопасного использования средств вычислительной техники, 

информационных и коммуникационных технологий. 
7. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при разработке 

специализированных программных средств и систем. 
8. Реализация возможностей экспертных систем в профессиональных целях. 
9. Зарубежный опыт применения информационных и коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
10. Информатизация общества как социальный процесс и его основные характеристики. 
11. Влияние информатизации на современное общество. 
12. Цели и задачи внедрения информационных и коммуникационных технологий в 

учебный процесс. 
13. Основные направления внедрения средств информационных и коммуникационных 

технологи. 
14. Электронные средства общего назначения.  
15. Типология электронных средств по функциональному назначению. 
16. Инструментальные программные средства для разработки электронных материалов. 
17. Требования к электронным средствам специального назначения. 
18. Средства автоматизации информационно-методического обеспечения 

производственного объекта. 
19. Перспективные направления разработки и использования средств информационных и 

коммуникационных технологий. 
20. Экспертные и аналитические методы опенки электронных средств общего назначения. 
21. Системное программное обеспечение.  
22. Обслуживание компьютера. 
23.  Прикладные программы электронного офиса-назначение, основные характеристики. 
24.  Редактор формул. 
25. Построение графиков и гистограмм. 
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Таблица 5 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 
п/п 

Раздел  
программы 

Кол-во 
часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литератур
а 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Информация и 
способы ее 
представления  

9 1.Подготовка к 
выполнению 
практической работе №1 
2. Реферат № 10,  
№ 19, №21 
3.Изучить 
самостоятельно вопросы 
№1 

1, 2, 5, 9,11

, 17 

доклад 

1.2. Виды 
информационных 
процессов 

9 1.Подготовка к 
выполнению 
практических работ №2, 
№3 
2.Реферат № 5,  
№ 6, № 9 
 

1, 4, 

7, 9, 11, 20 

доклад 

1.3 Подготовка к промежуточной аттестации 
2 Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

2.1. Принципы 
функционирования ЭВМ 

9 1.Подготовка к 
выполнению 
практических работ №4 
2.Реферат № 3,  
№ 14, № 30 
3.Изучить 
самостоятельно вопросы 
№9, №18 

4, 6, 10, 18 
 

доклад 

2.2. Архитектура ПК 9 1.Подготовка к 
выполнению 
практических работ №5, 
№6 
2.Реферат № 13,  
№ 15, № 37 
3. Изучить 
самостоятельно вопросы 
№19, № 22 

4, 8, 10, 15 
 

доклад 

2.3 Подготовка к промежуточной аттестации 
3. Модуль 3. Программное обеспечение 

3.1. Программы общего 
назначения 

9 1.Подготовка к 
выполнению 
практических работ №7 
2.Реферат № 1,  
№ 4, № 67 
3.Изучить 
самостоятельно вопросы 

1, 5, 11, 13, 
21 

доклад 
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№14, №24, № 25 

3.2. Специализированное 
программное 
обеспечение 

9 1.Подготовка к 
выполнению 
практических работ №8, 
№9 
2.Реферат № 36,  
№ 39, № 40 
3. Изучить 
самостоятельно вопросы 
№16, №21, № 23 

2, 3, 6, 13, 
14 

доклад 

3.3 Подготовка к промежуточной аттестации 
4. Модуль 4. Компьютерные сети 

4.1. Топология 
компьютерных сетей 

9 1.Подготовка к 
выполнению 
практических работ №10  
2. Реферат № 27,  
№ 33, № 38 
3. Изучить 
самостоятельно вопросы 
№13, №15 

4, 9, 10, 22 доклад 

4.2. Принципы работы сети 
Интернет 

9 1.Подготовка к 
выполнению 
практических работ 
№11,  
№12 
2.Реферат № 2,  
№ 8, № 12 
3. Изучить 
самостоятельно вопросы 
№10, №11 

8, 9, 19, 20 доклад 

5. Модуль 5. Информационная безопасность 

5.1. Основы 
информационной 
безопасности 

9 1. Подготовка к 
выполнению 
практических работ №13 
2. Реферат № 23,  
№ 25, № 31 
3. Изучить 
самостоятельно вопросы 
№6, №13, №20 

5, 6, 12, 16, 
20 
 

доклад 

5.2. Вирусы и 
антивирусные системы 

9 1. Подготовка к 
выполнению 
практических работ 
№14, № 15 
2.Реферат № 7,  
№ 26, № 29 
3. Изучить 
самостоятельно вопросы 
№7, №4 

6, 10, 12, 
21 
 

доклад 
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5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

заданий преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и 

место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно 

следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 

приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.  

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 

отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. 

Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно 

составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые 

не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести подготовку к 

началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько необходимых пунктов: 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 

каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 

дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и 

консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 

мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном 

виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе букинистические, 

например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, www.ozon.ru; 

www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 

энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. 

Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что 

неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или 

неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины.  
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5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 

время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисциплине, 

представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его 

придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в 

предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому 

снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение литературы, не 

сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная работа. Цель 

написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 

формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с 

высшим образованием независимо от выбранной специальности, а тем более это важно для 

юриста, который работает с текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст из 

источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 

максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и 

заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 

познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 

экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для 

самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при 

посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке.  

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 

пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует 

уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать.  

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые 

источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц.  

 

Требования к рефератам (докладам) 

 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
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Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок 

представления работы в университет, стоять личная подпись студента.   

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титульный 

лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы. 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

- присутствие всех вышеперечисленных требований; 

- знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

- присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

- умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

- умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные 

при написании реферата; 



653 
 

- наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 

не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном.  

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание -

понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

- мелкие замечания по оформлению реферата; 

- незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований.  

На «удовлетворительно»: 

- тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

- неполный список литературы и источников; 

- затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 

материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные 

версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 

степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система:  

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критериям: 

работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме.  

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие  явные 

признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», 

выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного материала курса 

и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. На занятиях применяются следующие образовательные технологии: презентация 

тематического материала с последующим его обсуждением, самостоятельная работа с 

конкретными заданиями по определенным темам курса, семинары, практическая работа в 

аудитории. Кроме того, используются интерактивные технологии телекоммуникационного 

взаимодействия в сетях Интернет.  

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опыта бакалавра и 

закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее полно использовались 

возможности компьютерных информационных технологий, чтобы студенты приобретали навыки 

решения управленческих задач. При этом образовательные технологии направлены на усвоение 

теоретического и практического материала, на развитие интеллектуальных способностей 

студентов таких, как умение анализировать ошибки, синтезировать и структурировать 

информацию, принимать решения, делать окончательные выводы.  

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 

студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя:  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах  их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные точки. 

 

 

 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль 40 60  

I  Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  
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В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85 - «5»; < 85 баллов - «4»; < 70 баллов - «3»; < 60 баллов -  

Тестовые задания по дисциплине 

 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 

понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта.  

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 

представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 

вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа.  

 

Модуль 1. Основы информатики  

 

Тест 1 
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1. В каком поколении появились первые унифицированные ЭВМ? 

1. в 1 поколении;  

2. во 2 поколении;  

3. в 3 поколении;  

4. в 4 поколении. 

2. Когда был создан первый микрокомпьютер? 

1. 1971 г.;  

2. 1968 г.;  

3. 1972 г.;  

4. 1980 г. 

3. Первое поколение ПК были 

1. 16-битные;  

2. 32-битные;  

3. 8-битные;  

4. 4-битные. 

4. Примерами супермини-ЭВМ является семейство: 

1. рабочая станция;  

2. GRAY-3;  

3. ES; 4.  

VAX-11. 

 

5. Особенность аналоговой вычислительной машины 

1. цифровая, обрабатывает информацию в непрерывной форме; 

2. не цифровая, обрабатывает информацию в непрерывной форме; 

3. не цифровая обрабатывает информацию в дискретной форме; 

4. цифровая, обрабатывает информацию в дискретной форме.  

6. Основные учения об архитектуре вычислительных машин заложил 

1. Паскаль;  
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2. Фон Нейман;  

3. Вуль;  

4. Лейбниц. 

7. Принцип хранимой программы предложил 

1. Бэббидж;  

2. Тьюринг;  

3. Фон Нейман;  

4. Ньютон. 

8. Появление 3-го поколения ЭВМ было обусловлено: 

1. переходом от ламп к транзисторам; 

2. переходом от транзисторов к интегральным микросхемам; 

3. переходом от интегральных микросхем к микропроцессору; 

4. переходом от транзисторов к большим интегральным схемам.  

9. Информация на дискету наносится вдоль 

1. дорожек;  

2. секторов;  

3. кластеров;  

4. цилиндров. 

10. Каждая дорожка разбита на 

1. модули памяти;  

2. сектора;  

3. кластера;  

4. Цилиндры. 

11. Стандартная емкость сектора 

1. 256 байт; 

2. 512 байт;  

3. 1024 байт;  

4. 2048 байт. 
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12. Процедура разметки нового диска называется 

1. архивация; 

2. компиляция;  

3. форматирование; 

4. дефрагментация. 

13. Информация на оптических дисках наносится посредством 

1. изменения магнитного уровня;  

2. изменения физической структуры; 

3. изменения рельефа;  

4. изменения химической структуры. 

14. Чтение с оптического диска происходит с помощью 

1. лазерного луча;  

2. магнитной головки; 

3. мини сканера;  

4. системы магнитно-оптических контроллеров 

15. Первая интегральная микросхема была разработана в 

1. 1959 г.;  

2. 1947 г.;  

3. 1974 г.;  

4. 1961г.  

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Аппаратное обеспечение 
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Тест 1 

 

1. Рабочий компонент компьютера, выполняющий арифметические, логические 

операции, координирующий работу всех устройств 

1. Процессор; 

2. Оперативная память; 

3. Материнская плата; 

4. Видеокарта. 

2. Какое устройство компьютера предназначено для обработки информации 

1. Сканер 

2. Винчестер; 

3. Монитор; 

4. Процессор. 

3. Для чего предназначена оперативная память компьютера? 

1. Для ввода информации; 

2. Для обработки информации; 

3. Для временного хранения информации; 

4. Для передачи информации. 

4. Программное обеспечение – это 

1. Совокупность всех устройств, установленных на компьютере; 

2. Совокупность программ, установленных на компьютере; 

3. Совокупность всех разработанных для компьютера программ; 

4. Совокупность всех программ записанных на диск. 

5. Что из перечисленного не относится к периферийным устройствам? 

1. Монитор; 

2. Модем; 

3. Сканер; 

4. Винчестер. 
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6.Устройство для ввода в компьютер динамического изображения и звука 

1. Микрофон; 

2. Веб-камера; 

3. Сканер; 

4. Сенсорный экран. 

7.Что из перечисленного можно отнести к внешней памяти? 

1. Жесткий диск; 

2. Оперативное запоминающее устройство; 

3. Оптический диск; 

4. Постоянное запоминающее устройство. 

8. Для ввода текстовой информации в компьютере служит 

1. Сканер; 

2. Принтер; 

3. Клавиатура; 

4. Мышь. 

9. Для ввода звуковой информации в компьютер служит 

1. Мышь; 

2. Клавиатура; 

3. Колонки; 

4. Микрофон. 

10. Отметьте лишнее 

1. Оптический диск; 

2. Дискета; 

3. Жесткий диск; 

4. Сканер. 

11. Какое из устройств компьютера не относится к базовым 

1. Монитор; 
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2. Системный блок; 

3. Мышь; 

4. Клавиатура. 

12. После выключения компьютера пропадает информация, которая находилась… 

1. В оперативной памяти; 

2. На жестком диске; 

3. На дискете; 

4. На компакт-диске. 

13. Температура в термоблоке этого принтера достигает более 200°С. Ролики в 

термоблоке перемещают бумагу так быстро, чтобы бумага в нем не успела начать тлеть. О 

каком типе принтера идет речь? 

1. Матричный; 

2. Лазерный; 

3. Сублимационный; 

4. Струйный. 

 

14. В этом устройстве, которое подключается к компьютеру, отраженный свет, 

позиционируется на линейку фотоэлементов, которая движется и последовательно считывает 

изображение, переводя его в компактный формат. Как называется это устройство?  

1. Принтер; 

2. Клавиатура; 

3. Оптическая мышь; 

4. Сканер. 

15. Аппаратное обеспечение компьютера – это … 

1. Устройства базового комплекта компьютера. 

2. Устройства по способу ввода информации. 

3. Средства, служащие для распечатывания. 

4. DVD-дисковод. 

 

Модуль 3. Программное обеспечение 
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Тест 

1. ПЗУ – это память в которой: 

1. Хранится исполняемая в данный момент времени программа и 
данные, с которыми она непосредственно работает; 

2. Хранится информация, предназначенная для обеспечения диалога 
пользователя и ЭВМ; 

3. Хранится информация, присутствие которой постоянно 
необходимо в компьютере. 

4. Хранится резервная информация. 
2. ОЗУ – это память, в которой: 

1. Хранится информация для долговременного хранения 
информации независимо от того, работает ЭВМ или нет; 

2. Хранится исполняемая в данный момент времени программа и 
данные, с которой она непосредственно работает; 
3. Хранится информация, предназначенная для обеспечения диалога 

пользователя и ЭВМ; 
4. Хранится информация, предназначенная для работы в сети.  

3. Внешняя память служит: 
1. Для хранения оперативной информации; 

2. Часто изменяющейся информации в процессе решения задачи; 
3. Для долговременного хранения информации независимо от того, 

работает ЭВМ или нет; 
4. Хранится информация, предназначенная для обеспечения 

диалога пользователя и ЭВМ. 
4.Принцип программного управления – это: 

1. Алгоритм, состоящий из слов-команд, определяющий 
последовательность действий, представленный в двоичной системе 

счисления 
2. Набор инструкций на машинном языке, который хранится на 
магнитном диске, предназначенный для запуска компьютера; 

3. Набор инструкций, позволяющий перевести языки высокого 
уровня в машинные коды; 

4. Язык программирования. 
5.Что такое данные? 

1. Универсальная информация; 
2. Это информация, представленная в форме, пригодной для ее 

передачи и обработки с помощью компьютера; 
3. Универсальное, электронно-программируемое устройство для 

хранения, обработки и передачи информации; 
4. Информационное сообщение. 

6.Что такое программа? 
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1.Последовательность команд, которую выполняет компьютер в 
процессе обработки данных; 

2.Набор инструкций на машинном языке; 
3.Набор инструкций, позволяющий перевести языки высокого 
уровня в машинные коды; 

4. Алгоритм последовательных действий. 
7. Программное обеспечение – это: 

1. Универсальное устройство для передачи информации; 
2. Совокупность программ, позволяющих организовать решение 

задачи на ПК; 
3. Операционная система; 

4. Набор инструкций. 
8. Системное программное обеспечение предназначено для: 

1. Обслуживания самого компьютера, для управления работой его 
устройств; 

2. Количество одновременно передаваемых по шине бит; 
3. Устройство для хранения и вывода информации; 

4. Устройство выводящее информацию на экран. 
9. Главной составной часть системного программного обеспечения 

является: 

1.Операционная оболочка 
2.Операционная система; 

3.Передача информации; 
4.Интерфейс. 

10. Что относится к операционным системам? 
1.MS DOS, WINDOWS; 

2.Paint;  
3.Word 

4.Access. 
11. Norton Commander – это: 

1. Операционная система; 
2. Операционная оболочка; 
3. Электрические импульсы; 

4. Программа для обработки текста. 
12.Какие программы относятся к прикладному программному 

обеспечению? 
1. Paint, Word, Excel, Access; 

2. Windows; 
3. FienReader; 

4. Lunix. 
13.Прикладное программное обеспечение – это: 

1. Программы, которые непосредственно удовлетворяют 
информационные потребностям пользователя; 

2. Поименованная область данных на диске; 
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3. Система хранения файлов и организации каталогов; 
4. Игровые программы. 

14.Какий из перечисленных языков программирования является 
языком высокого уровня? 

1. Бейсик; 

2. Си++;  
3. Паскаль, 

4. Вижуал Бейсик. 
15.Что такое файловая система – это: 

1. Поименованная область данных на диске; 
2. Система хранения файлов и организации каталогов; 

3. Принцип программного управления компьютером; 
4. Внешняя память. 

 
Модуль 4. Компьютерные сети 

 

Тест 

1. Глобальная сеть - это ... 
1. Система, связанных между собой компьютеров 

2. Система, связанных между собой локальных сетей 
3. Система, связанных между собой локальных 

телекоммуникационных сетей 
4. Система, связанных между собой локальных сетей и 

компьютеров отдельных пользователей. 
2. Чтобы соединить два компьютера необходимо иметь: 

1. Модем 
2. Два модема 

3. Телефон, модем и специальное программное обеспечение 
4. По модему на каждом компьютере и специальное программное 
обеспечение 

3.E-mail - это: 
1. Поисковая программа 

2. Название почтового сервера 
3. Почтовая программа 

4. Обмен письмами в компьютерных сетях(электронная почта) 
4. Протокол HTTP служит для: 

1. Передачи гипертекста 
2. Передачи файлов 

3. Управления передачи сообщениями 
4. Запуска программы с удаленного компьютера 

5. Какие компоненты вычислительной сети необходимы для 
организации одноранговой локальной сети? 
1. Модем, компьютер-сервер 
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2. Сетевая плата, сетевое программное обеспечение 
3. Компьютер-сервер, рабочие станции, 

4. Линии связи, сетевая плата, сетевое программное обеспечение 
6. Для просмотра WEB-страниц предназначены: 

1. Поисковые серверы 

2. Браузеры 
3. Телеконференции 

4. Провайдеры 
7. Какая из приведенных схем соединения компьютеров 

представляет собой замкнутую цепочку? 
1. Шина 

2. Кольцо 
3. Звезда 

4. Нет правильного ответа 
8. Какой кабель обеспечивает скоростью передачи данных до 10 

Мбит/с? 
1. Коаксиальный 

2.Витая пара 
3. Оптоволокно 
4. Нет правильного ответа 

9. Для передачи файлов по сети используется протокол... 
1. POP3 

2. HTTP 
3. CMPT 

4. FTP 
10. Выберите корректный адрес электронной почты: 

1. ivanpetrov@mail 
2. ivan_petrov.mail.ru 

3. ivan petrov.mail.ru 
4. ivan_petrov@mail.ru 

11. Скорость передачи данных равна 6000Мбит/мин. Это 
составляет ... Мбит/с 
1. 10 

2. 100 
3. 3600 

4. 36000 
12. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: 

fortuna@list.ru. Каково имя почтового сервера? 
1. fortuna@list.ru 

2. fortuna 
3. list.ru 

4. List 
13. Компьютер, подключенный к сети Internet, обязательно имеет 

1. URL-адрес; 
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2. IP-адрес 
3. WEB-страницу; 

4. доменное имя. 
14. Выберите корректный IP-адрес компьютера в сети 

1. 108.214.198.112 

2. 18.274.198.0 
3. 1278.214.198 

т 4. 10,0,0,1225 
15. Топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети 

присоединены к центральному узлу называется 
1. Шина 

2. Кольцо 
3. Звезда 

4. Нет правильного ответа 

 
Модуль 5. Информационная безопасность 

 

Тест 

1. Что такое компьютерный вирус? 

1. Прикладная программа 

2. Системная программа 

3. Программа, выполняющая на компьютере несанкционированные действия 

4. База данных. 

2. Компьютерным вирусом является 

1. Программа проверки и лечения дисков 

2. Любая программа, созданная на языках низкого уровня 

3. Программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты 

4. Специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя к 

другим программам, она обладает способностью " размножаться " 

3. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... 

1. Работы с файлами 

2. Форматирования дискеты 

3. Выключения компьютера 

4. Печати на принтере 
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4. Основные типы компьютерных вирусов: 

1. Аппаратные, программные,  

2. Сетевые, загрузочные,  

3. Файловые, программные,  

4. Загрузочные, макровирусы 

5. Что называется вирусной атакой? 

1. Неоднократное копирование кода вируса в код программы 

2. Отключение компьютера в результате попадания вируса 

3. Нарушение работы программы, уничтожение данных,  

4. Форматирование жесткого диска 

6. Какие существуют средства защиты? 

1. Аппаратные средства 

2. Программные средства 

3. Гигиенически средства  

4. Антивирусные программы 

7. На чем основано действие антивирусной программы? 

1. На ожидании начала вирусной атаки 

2. На сравнении программных кодов с известными вирусами 

3. На удалении зараженных файлов 

4. Фильтрации папок и файлов. 

8. Какие программы относятся к антивирусным 

1. AVP, DrWeb, NortonAntiVirus 

2. MS-DOS, MS Word, AVP 

3. MS Word, MS Excel,  

4. Norton Commander 

9. Какие файлы заражают макровирусы? 

1. Исполнительные 
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2. Графические и звуковые 

3. Файлы документов Word и электронных таблиц Excel  

4. Html документы 

10. Не опасные компьютерные вирусы могут привести 

1. К потере программ и данных 

2. К сбоям и зависаниям при работе компьютера 

3. К форматированию винчестера 

4. К уменьшению свободной памяти компьютера 

11. Какой вид компьютерных вирусов внедряются и поражают исполнительные файлы с 

расширением *.com, *.exe? 

1. Файловые вирусы 

2. Загрузочные вирусы 

3. Макровирусы 

4. Сетевые вирусы 

12. Основные меры по защите информации от повреждения вирусами 

1. Проверка дисков на вирус 

2. Создавать архивные копии ценной информации 

3. Не пользоваться «пиратскими» сборниками программного обеспечения 

4. Передавать файлы только по сети 

15. Основные признаки проявления вирусов 

1. Частые зависания и сбои в работе компьютера 

2. Уменьшение размера свободной памяти 

3. Значительное увеличение количества файлов 

4. Медленная работа компьютера 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный 

или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему 

оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 

85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов. 
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

 

1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ. Практикум для 
начального и среднего профессионального образования. М: Академия, 2013. 

2. Андреева  Е.В.  и  др.  Математические основы информатики. Элективный курс.  –  М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

3. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум/ Л. А. Залогова 
—М., 2011. 

4. Логинов М. Д., Логинова Т. А. Техническое обслуживание средств вычислительной 
техники: учеб. пособие. — М., 2010. 

5. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: пособие для подготовки к 
ЕГЭ/ под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 24.  

6. Нечаева Т.П., Панкратова О.П., Семеренко Р.Г. Информационные технологии в 
педагогической деятельности: учебное пособие (практикум) / Нечаева Т.П., Панкратова О.П., 
Семеренко Р.Г. — Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 250 с. 

7. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: – М.: БИНОМ.. Лаборатория 
знаний, 2010. 

8. Цветкова М. С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ. Учебник для начального и 
среднего профессионального образования. М: Академия, 2012. 

9. .Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

10. Хлебников А. А. Информационные технологии: учебник/ А. А. Хлебников. – М.: КноРус, 
2014. – 472 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

11. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий  и  специальностей  технического  и  социально-экономического  профилей: учеб.  

пособие для  студ.  Учреждений сред.  проф.  образования/ под  ред.  М.  С. Цветковой. — М., 2014   

12. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная безопасность: учеб. 

пособие / под ред. С.А. Клейменова. — М., 2013. 

13. Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы: учеб. пособие. — 

М., 2011. 

14. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б.Г. Трусова. — М., 2014. 

15. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное проектирование: учеб. 

пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы АДЕМ. — М., 2011. 
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8.3. Интернет-ресурсы  

 

16.  www.edu/ru/modules.php  -  каталог  образовательных  Интернет-ресурсов:  учебно-

методические пособия  

17. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам  

18.  http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации по оборудованию и 

использованию кабинета информатики, преподавание информатики  

19.  http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика  

20.  http://www.ctc.msiu.ru/  -  электронный  учебник  по  информатике  и  информационным 

технологиям  

21.  http://www.km.ru/ - энциклопедия  

22.  http://www.ege.ru/ -  тесты по информатике  

23.  http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по информатике 

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие рекомендации: 

1. Перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все составляющие 

программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе всей программы обучения по 

специальности. С начала курса важно для себя выработать правило: каждая дисциплина изучается 

не изолированно, а в составе всей предложенных программой дисциплин.  

2. Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса состоит в подготовке к 

лекциям и лабораторным работам. Чтение основной и дополнительной литературы. 

Самостоятельное изучение материала по литературным источникам. Работа со словарем, 

справочником. Поиск необходимой информации в сети Интернет. Составление и разработка 

словаря (глоссария). Написание реферата, доклада, статьи. Подготовка к выступлению на 

конференции. Выполнение проекта по заданной теме. Подготовка материала по заданной теме 

для выполнения проекта. 

3. Рекомендуется обсуждать любые возникшие в ходе подготовки вопросы, проблемы и 

неясности с преподавателем, не откладывая это обсуждение до сессии. Проконсультироваться с 

преподавателем можно вовремя и после лекционных и практических занятий, в часы 

консультаций, а также по электронной почте. 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и практических заданий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

- учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, автоматизированные 

рабочие места с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для 

проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 

20 ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 
 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю;  
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
 

 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
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Формы обучения: очная; заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 
 

 

 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма 

аттеста
ции 

Всего Лекции Практические 
(лабораторны

е) 

Промежуточ
ный 

контроль 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Очная 180 36 44 10 90 Экзамен 

Заочная 180 8 12  151 Экз(9) 
 

 

 

 

 

 

Махачкала 2017  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Линейная алгебра» обеспечить уровень математической 

грамотности будущих экономистов,  достаточный для математической постановки и 

решения классических оптимизационных  задач управления и  моделирования процессов 

управления. 

        Задачи дисциплины: научить применять основные  понятия и методы линейной  

алгебры для расчета  различных  количественных характеристик в задачах экономической 

теории  и теории управления; 

     сформировать умения  использовать  математические понятия и методы для 

разработки оптимальных  решений в сфере экономики и управления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина Б1.Б.15 «Линейная Алгебра» относится к базовой части учебного плана  

подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес информатика. 

Данная  дисциплина  является  предшествующей  для  следующих дисциплин: 

«Эконометрика», «Математический  анализ», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Методы оптимальных решений», «Математические  методы в экономике». 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

     Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 

Трудоемкость (час) 180 180 

Трудоемкость( з.е.) 5 5 

Контактная работа, всего 90 20 

из них: лекции 36 8 

практические занятия 44 12 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 10  

Самостоятельная работа 90 151 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   
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Итоговая аттестация Экз. Экз.(9) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

ПК-12. «Умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия». 

ПК-26. «Способность разрабатывать бизнес- планы по созданию новых бизнес - 

проектов на основе инноваций в сфере ИКТ». 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

       основные определения, понятия и методы  изучаемых разделов «Линейной 

алгебры»;векторы и системы векторов; элементы аналитической геометрии; 

определители и их свойства; матрицы и их виды; основные операции над матрицами; 

методы анализа и решения систем линейных уравнений; однородные системы 

уравнений; приложение систем линейных уравнений.  

уметь:  

формулировать основные результаты изучаемых разделов; уметь использовать 

математический аппарат теории матриц; уметь применять адекватные модели и методы 

«Линейной алгебры» для выработки  оптимальных  решений в сфере экономики и 

управления. 

         владеть: 

           методами количественного анализа и моделирования; применением 

математического аппарата теории матриц  и систем линейных уравнений  для принятия 

адекватных  управленческих решений. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 
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5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1 1курс ,1 семестр 

1.1. Введение в векторную и 

линейную алгебру. 

Векторы, система векторов, базис и ранг системы 

векторов. Линейная зависимость векторов. 
Разложение вектора по базису. Уравнения прямой и 

плоскости, простейшие задачи. 

2. Модуль 2  

2.1. Определители и их 
свойства 

Определения определителей второго и третьего 
порядков. Операции над определителями и свойства 

определителей . Вычисление определителей, миноры 
и алгебраические дополнения. Определители высших 

порядков. 

3. Модуль 3  

3.1. Матрицы.  Основные операции над матрицами. Ранг матрицы. 
Виды матриц, элементарные преобразования 
матрицы. Примеры применения матриц в экономике. 

Собственные значения и собственные вектора 
матриц. 

4. Модуль 4  

4.1. Системы линейных 

алгебраических уравнений 
и неравенств. Однородные 

системы линейных 
уравнений. 

Теорема Кронекера-Капелли, решение систем 

линейных алгебраических уравнений методами: 
Крамера, Гаусса , обратной матрицы. Вычисление 

обратной матрицы методом Гаусса. 
Необходимое и достаточное  условия существования 
решений , фундаментальная система решений. 

Геометрическая интерпретация систем линейных 
уравнений. 

5. Модуль 5  

5.1. Приложение систем 

линейных уравнений. 

Задача распределения ресурсов, модель Леонтьева 

многоотраслевой экономики, балансовые уравнения, 
продуктивная модель  Леонтьева ,модель линейного 
обмена, линейная модель торговли. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 
компетенц

ии 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  

1.1. Введение в векторную и линейную  
алгебру. 

 6 1 6 2 2  22 30 ок-3,пк-
3,опк-3 

2. Модуль 2. 

2.1. Определители и их свойства 6 2 6 2 2  22 30 ок-3,пк-
3,опк-3 

3. Модуль 3. 

3.1. Матрицы  10 2 10 2 2  14 30 ок-3,пк-
3,опк-3 

4. Модуль 4. 

4.1. Системы линейных алгебраических уравнений и 
неравенств . Однородные системы линейных 

уравнений. 

12 2 12 4 2  10 30 ок-3,пк-
3,опк-3 

5.                                                                                           Модуль  5. 

5.1. Приложение систем линейных уравнений  6 1 6 2 2  22 31 ок-3,пк-
3,опк-3 

 Итоговая аттестация                                                                                     Экз.     экз(9) 

 ИТОГО 40 8 40 12 10  90 
 

151  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или 

вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1 

1.1. Введение в  

векторную  и 
линейную алгебру 

Тема занятия1  

Векторы, система 
векторов, базис и ранг 

системы векторов, 
Тема занятия2. 
 уравнения прямой и  

простейшие задачи. 
Тема занятия3. 

Уравнения плоскости 
и простейшие задачи. 

Задачи [4]с.28-

29,с.35-36 
[6]с.47-50,с.53-

54,с.57-58,с.98-
102,с.106-107. 

       [1-6] 

2. Модуль 2    

2.1. Определители и их 

свойства  

Тема занятия1 

Свойства 
определителей , 
Тема занятия2 

Миноры и 
алгебраические 

дополнения, 
Тема занятия3. 
Вычисление 

определителей 

Задачи  

[5]с.14-15 
[6]с.18-21. 

       [1-6] 

3. Модуль 3    

3.1. Матрицы  Тема занятия1 
Сложение и 

умножение матриц. 
Основные операции 
над матрицами. 

Тема занятия2 
 Ранг матрицы. 

  Тема занятия 3. 
Виды матриц, 
элементарные 

преобразования 
матрицы 

Тема занятия4 
Вычисления обратной 
матрицы 

Тема занятия5 
Решение матричных 

уравнений  
Тема занятия6 
Элементарные 

преобразования 
матрицы. 

Задачи 
[5]с.15-16 

[6]с.18-21. 

       [1-6] 
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4 Модуль 4 

4.1. Системы линейных 

алгебраических 
уравнений и 

неравенств . 
Однородные 
системы линейных 

уравнений. 

Тема занятия1 

Теорема Кронекера-
Капелли,   

Тема занятия2. 
Решение систем 
линейных 

алгебраических 
уравнений методом 

Крамера. 
Тема занятия3 
 Решение систем 

линейных 
алгебраических 

уравнений методом 
Гаусса . 
Тема занятия4 

Решение систем 
линейных 

алгебраических 
уравнений методом 
обратной матрицы. 

Тема занятия5 
Приведение систем 
уравнений к 

треугольному виду. 
Тема6. Необходимое и 

достаточное  условия 
существования 
решений , 

фундаментальная 
система решений. 

Тема занятия1 
Применение 
расширенной матрицы 

к решению систем 
уравнений. 

Задачи 

[5]с.22-24 
[6]с.38-42. 

Задачи 
[6]с.39-40. 
 

       [1-6] 

5. Модуль 5    

5.1. Приложение систем 

линейных уравнений 

Тема занятия1 

Задача распределения 
ресурсов. 

Тема занятия2 
 Модель Леонтьева 
многоотраслевой 

экономики. 
Тема занятия3 

 Модель линейного 
обмена. Линейная 
модель торговли. 

Задачи  

[6]с.30-40. 

       [1-6] 

 

5.4. Самостоятельная работа 
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5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисциплины для 

промежуточной аттестации; 

2. Выполнение домашних заданий; 

3. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

              Рефераты не предусмотрены. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

  

 

1. Понятие вектор. 

2. Свойства векторов. 

3. Линейные и нелинейные операции над векторами.  

4. Понятие векторного и линейного пространства. 

5. Что называется линейным пространством? Приведете примеры. 

6.Что называется n-мерным вектором? 

7. Дайте определение линейных операций над n-мерными векторами. Что 

называется линейной комбинацией векторов? 

8.Что называется арифметическим n-мерным векторным пространством, 

евклидовым линейным пространством? Приведите примеры. 

9. В каком случае система векторов называется линейно независимой? 

Литература: осн. [1,2,3,4,5,6], доп. [1] 

           10. Определение матрицы. 
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11. Виды матриц. 

12. Элементы матрицы. 

12. Частные случаи матриц. 

13. Назвать свойства матриц.  

          14. Линейные операции над матрицами. 

15. Нелинейные операции над матрицами. 

16. Транспонирование матриц. Пример. 

         17. Понятие определители. 

18. Вычисление определителей. 

19.Основные свойства определителей. 

          20. Сформулируйте свойства определителей и докажите их для определителей 3–го 

порядка 2.  

21. Для квадратных матриц A и B 3–го порядка докажите формулу det(A·B) = (det A) 

· (det B). 

           22. Сформулируйте свойства определителей и докажите их для определителей 3–го 

порядка 2.  

23. Для квадратных матриц A и B 3–го порядка докажите формулу det(A•B) = (det A) 

• (det B). 

24. Понятие детерминант. 

          25.Понятие минор. 

26. Если дописать единичную матрицу к матрице A и с помощью  элементарных 

преобразований строк привести матрицу A к единичной, то на месте единичной матрицы 

окажется искомая обратная матрица. Обоснуйте это утверждение. 

27. Если матрица A не может быть приведена к единичной, то это означает, что она 

вырожденная. Обоснуйте это утверждение. 
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28. Формула Крамера. 

29. Понижение порядка определителя 

30. Алгоритм решения систем линейных уравнений. 

31. Назначение метода Крамера. Решение систем линейных уравнений методом 

Крамера. 

Литература: осн. [1,2,3,4,5,6], доп. [1,2] 

         32. Определение систем линейных уравнений. 

33. Общее решение системы линейных уравнений. Частные решения. 

34. Метод исключения переменных Гаусса. 

35. Свойства систем уравнений: совместность, несовместность, определенность, 

неопределенность. 

Литература: осн. [1,2,3,4,5,6], доп. [1,2] 

         36. Нахождение общего решения системы линейных уравнений.  

37.Нахождение частного решения системы линейных уравнений.  

38. Исследование  систем линейных уравнений  

39. Решение неопределенных систем линейных уравнений. 

40. Вычисление матричного полинома. 

 

   5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1. Найти координаты вектора АВ , если А(3,5,-1), В(2,7,9). 

2. Являются ли векторы 


23  jia  и 


426  jib   коллинеарными?  

3. Найти модуль вектора )3,0,1(a


. 

4. Найти векторное произведение векторов 


23  jia , 


426  jib . 
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5. Найти смешанное произведение векторов 


23  jia , 


426  jib , 

kjic


6123  . 

6. Определить, при каком значении m векторы 


23  jima  и 


mjib  2  

перпендикулярны.             

7. Показать, что векторы   kjia


23  ,   kjib


432  ,  kjic


6123    

компланарны. 

8. Даны вершины треугольника. Определить длину медианы, проведенной из вершины 
А. 

9. Являются ли векторы и )1,4,3,0( в


 ортогональными? 

10. Являются ли векторы (1,2,-4,1,2), (-2,-4,8,-1,-2) линейно зависимыми? 

11. Задана система векторов, образующих ортогональный базис: )0,0,0,3(
1

а


, )0,0,4,0(
2

а


, )0,3,0,0(
3

а


, )1,0,0,0(
4

а


. Найти координаты вектора )3,0,1,5(а


 в этом базисе. 

Контроль   

1. Найти координаты вектора bас


 , если 


23  jia  и 


426  jib . 

2. Найти длину вектора 


23  jia . 

3. Являются векторы )3,1,2( a


 и )4,6,3(b


 перпендикулярными?                             

4. Найти векторное произведение векторов 


 jia 2 , 


47  ib . 

5. Найти смешанное произведение векторов 


2 ja , 


 jib 2 , kic


 3

. 

6. Найти  длину диагоналей параллелограмма, построенного на векторах )1,1,0( a


 и  

)1,1,1(b


. 

7. Выяснить, при каком значении m  векторы )7,4,3(),3,2,1(),2,1,(  cbma


  

компланарны. 

8. Вычислить площадь ABC ,  если  А(3,-1,4),  В(2,4,5),  С(4,4,5).        

9. Являются ли векторы  )3,0,1,5(а


 и  )0,3,0,4(с


 ортогональными? 

10. Являются ли векторы (1,3,-1,3,1), (-1,-3,1,-3,-1) линейно зависимыми? 
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11. Задана система векторов, образующих ортогональный базис: )0,0,0,3(
1

а


, )0,0,4,0(
2

а


, 

)0,3,0,0(
3

а


, )1,0,0,0(
4

а


. Найти координаты вектора )0,3,0,4(с


 в этом базисе.                      

                                        

Контроль  

1. Заданы матрицы: 





















120

014

231

А ,   



















23

12

01

В , С=

















141

230

104

,   



















31

21

04

D ,    

        









23

01
E ,    










31

15
F .  

      Найдите: 1) СА 2 ,   2) ВА  ,  3) 2А , 4) ТА . 

2. Вычислите определители. 

1)

054

112

031

    2)

5403

1120

4112

0312




    3)

2103

3102

1401

7002


   4)

21281

22222

02861

11111

09151

  

3. Найдите ранг матрицы 























11111

22222

10412

11423

. 

4. Найдите ранг матрицы 


















40321

02114

51231

 с помощью элементарных преобразований. 

5. Имеет ли матрица 









44

21
А  обратную?  Если имеет, найдите ее. 

Контроль  
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1. Решить систему уравнений 














13243

52

93

zyx

zyx

yx

 методом Крамера. 

2. Решить систему уравнений методом Гаусса 














434

545

232

zyx

zyx

zyx

 

3. Решить систему уравнений из задания 1 методом обратной матрицы, 

предварительно найдя обратную матрицу методом Гаусса.        
4. Найти фундаментальную систему решений однородной системы уравнений 





















0343

022

022

03

иyx

uzyx

uzyx

uzyx

. 

5. Дана матрица прямых затрат 









1,04,0

2,03,0
А . Найти изменение 1) конечного 

продукта У   при данном изменении вектора валового продукта 









100

200
Х ;      

2) валового выпуска Х   при необходимом изменении вектора конечного 

продукта 









110

55
У .                                    

 

 

5.4.5. Творческие задания 

               Не предусмотрены  

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

                Не предусмотрены 

Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль1 

1.1. Введение в 

линейную и 
векторную алгебру 

 22 [5]c.29,c.35-36 

[6]c.53-61,c.139-142 

[5] 

[6] 

к/р№1[5] 

c.28-29,с.35 
 [6]c.85-86 

2. Модуль 2     
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2.1. Определители и их 

свойства 

 22 [5]c.14 

[6]c.18-19 

[5] 

[6] 

к/р№2[5] 

c.13 
[6]c.40 

3. Модуль 3     

3.1. Матрицы   14 [5]c.13-15 

[6]c.18-21 

[5] 

[6] 

к/р№3[5]c.13-

14 
[6]c.6,с.40-42 

4. Модуль 4 

4.1. Системы линейных 

алгебраических 
уравнений и 

неравенств. 
Однородные 
системы линейных 

уравнений. 

 10 [5]c.23-24 

[6]c.38-40 
[6]с.37-39 

[5] 

[6] 

к/р№4[5]c.22-

24 
[6]c.41-42 

5. Модуль 5     

5.1. Приложение систем 
линейных уравнений  

 22  [6]c.38-39  [6] Тест 1 
 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

1. Линейная алгебра .Учебник для вузов. Авторы: Ильин В.А., Позняк Э.Г. 

Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2010 г.-280 с. 

 

2. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия учебное 

пособие. Автор: Геворкян П.С. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2011 г.-205 с. 

3.Зайнулабидов Г.М., Исаева П.М./Учебное пособие/Курс лекций по линейной 

алгебре Махачкала, 2014.-89 с. 

          4. Клющин В.Л. Высшая математика для экономистов. Задачи, тесты, упражнения. М.: 

изд. «Юрайт», 2013. – 105с. 

          5. Зайнулабидов Г.М, Гусейнов Б.М. Краткий курс математики для экономического 

бакалавриата. Часть 1. Махачкала, Малая полиграфия,2017. 

         6. Хуснутдинов Р.Ш. Жухарев Р.А. Математика для экономистов в примерах и задачах. 

– Спб.: «Лань», 2012. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий: 
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Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, размещенный в локальной системе вуза) при подготовке к 

лекциям и  практическим занятиям. 

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при проведении практических 

занятий, при выполнении самостоятельных работ, выполнении групповых домашних 

заданий, разбор конкретных ситуаций. 

 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 
(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

                 ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

                                                Задания 1. 
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1.Написать  выражение для определителя матрицы второго порядка   2A         в общем 

виде.   

2.  Схематично изобразить Правило  Звезды для вычисления  определителя матрицы третьего 

порядка   3A     

3. Дать Определение Минора  ijM   матрицы n-го порядка nA    

4.  Написать формулу  Алгебраического Дополнения ijA  матрицы n-го порядка nA  

5.  Написать выражение для вычисления определителя матрицы   третьего порядка   3A    

по Теореме Лапласа, то есть    разложение по любой строке или любому столбцу: 

     а) либо в общем виде     б) либо для любого (уникального) численного примера  

 

задания 2. 

 

 

1.  Для системы линейных уравнений 0,11  ABXA nnn      выписать   через 

алгебраические дополнения  ijA    присоединенную матрицу  
*A .    Выписать формулы 

обратной матрицы  
1A ,  решения X . 

2.  Для системы линейных уравнений третьего порядка   BXA   выписать по методу 

Крамера    выражения для  i ,  i=1,2,3   и решение  системы линейных  уравнений  



















3

2

1

x

x

x

X через . i . 

3. Дать определение ранга матрицы (через миноры). 

4. Чему равен ранг ступенчатой  матрицы? 

5. Дать формулировку Теоремы Кронекера-Капелли для системы линейных 
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       уравнений 
11

mn
n
m BXA   

 

Оценка работы с тестовыми и контрольными заданиями: 

0-20 % правильных ответов оценивается как «неудовлетворительно»; 

30-50% - «удовлетворительно»;  

60-80% - «хорошо»;  

80-100% – «отлично» 

 

Методика бально-рейтингового оценивания успеваемости студентов.  

Контроль и оценка учебных достижений студентов проводится по бально-рейтинговой 

системе с использованием кредитно-зачетных единиц. Итоговые баллы по результатам 

изучения дисциплины основываются на интегральной оценке всех видов учебной 

деятельности: 

лекционные занятия (2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-активное участие в лекции – 3 балла 

практические занятия(2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-за выполнение домашней работы – 2балла; 

-за защиту контрольной работы – 3 балла. 

Дополнительные баллы (бонусы): 

-реферат – 1 балл; 

-научный доклад – 2 балла; 

-публикация в печати – 4 балла; 

-участие в работе научного кружка – 4 балла. 

     Минимальное количество баллов, необходимое для получения положительной оценки 

по данной дисциплине определенно – 51 баллов.  
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              После завершения изучения тем промежуточной и итоговой аттестации студенту 

представляется две недели для добора баллов. 

              Зачеты как отдельные виды учебной нагрузки не предусматриваются, но 

проводятся как одна из форм добора баллов.  

 

Шкала  диапазонов итоговой оценки: 
85-100 баллов – «отлично»; 

65-84 баллов – «хорошо»; 
51-64 – «удовлетворительно»; 
0-50 – «неудовлетворительно». 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

 

 

1. Линейная алгебра[Электронный ресурс]: Учебник для вузов. Авторы: Ильин В.А., 

Позняк Э.Г. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2010 г.-280 с. 

http://www.knigafund.ru/books/87558  

  

2. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Автор: Геворкян П.С. Издательство: 

ФИЗМАТЛИТ, 2011 г.-205 с. http://www.knigafund.ru/books/112592  

 

3.Зайнулабидов Г.М., Исаева П.М./Учебное пособие/Курс лекций по линейной 

алгебре [Электронный ресурс]: Махачкала, 2014.-89 с. 

        4. Клющин В.Л. Высшая математика для экономистов. Задачи, тесты, упражнения. М.: 

изд. «Юрайт», 2013. – 105с. 

          5. Зайнулабидов Г.М, Гусейнов Б.М. Краткий курс математики для экономического 

бакалавриата. Часть 1. Махачкала, Малая полиграфия,2017. 

         6. Хуснутдинов Р.Ш. Жухарев Р.А. Математика для экономистов в примерах и задачах. 

– Спб.: «Лань», 2012. 

http://www.knigafund.ru/books/87558
http://www.knigafund.ru/books/112592
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                          8.2. Дополнительная литература 

 

     7.Линейная алгебра. Аналитическая геометрия: учебное пособие для студентов I 

курса факультета международного бизнеса, направление подготовки 080100 

«Экономика». [Электронный ресурс]: Автор: Углирж  Ю.Г. Издательство: Издательство 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2013 г.-148 с. 

http://www.knigafund.ru/books/172663  

     8.Высшая математика для экономистов[Электронный ресурс]: учебник. Кремер Н.Ш. 

Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.-481 с. http://www.knigafund.ru/books/149228  

     9. Тыртышников Е.Е. Матричный анализ и линейная алгебра [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Тыртышников Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2007.— 480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12925.— ЭБС «IPRbooks» 

    10. Магазинников Л.И. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Магазинников Л.И., Магазинникова А.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13861.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

4. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 
5. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — 

научно-образовательный ресурс. 
6. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  
7. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  
8. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой информации  
9. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 
10. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

http://www.knigafund.ru/books/172663
http://www.knigafund.ru/books/149228
http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
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11. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические 
материалы по информационным технологиям с открытым доступом. 

12. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы 

образования и науки (ЭКБСОН) 
13. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

14. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 
15. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

16. www.liart.ru    – Российская государственная библиотека по искусству. 
Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам искусства. 

17. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - 
ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

18. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии 
в образовании"  

19. http://www.law.edu.ru  Юридическая россия - образовательный правовой 
портал  

20. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 
ресурсам" http://window.edu.ru/  

21. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  
22. http://www.informika.ru  Информика. Сервер Министерства образования РФ и 

ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   
23. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  
24. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и 

базам данных по педагогике. 
25. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 
26. www.allmath.ru   –  математический портал 
27. eqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений 

(алгебраические, дифференциальные, интегральные и функциональные 
уравнения). 

28.    bibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — 
академическая сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и 
психологии.  
 

         9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу.  

http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
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Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме 

не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
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       -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

        -решение задач, упражнений;  

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

        10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, 

выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 
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учебную аудиторию  для самостоятельной работы  обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в  сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач ; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
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Махачкала 2017  

Форма 

обучен

ия 

Общая 

трудое

мкость 

Семестр 

курс 

Трудоемкость 

Форма 

аттестации Лекции 
Практичес

кие 

занятия 

Промеж. 
контроль 

Самост
. работа 

Очная 288 2сем. 32 32 8 72 Зачет 

  3сем. 28 36 8 72 экзамен 

Заоч. 288 1курс 7 8  124 Зачет(4) 

  2курс 7 8  121 Экзамен(9) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - освоить основы математического аппарата, необходимого для решения  

теоретических и практических задач, возникающих в будущей профессиональной деятельности  

специалистов в сфере экономики. 

Задачи дисциплины:  

-развить логическое мышление и повысить общий уровень математической культуры; 

-научить сформулировать задачи по специальности на математическом языке; 

-сформировать умения математического исследования прикладных экономических задач.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01. «Экономика».  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформулированные дисциплиной 

«Математический анализ».Знание дисциплины необходимы для изучения «Математические 

методы в экономике», «Исследование операций», «Эконометрика» , «Теория игр», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимальных решений», «Статистика» и 

выполнения заданий по учебной и производственной практик. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

   Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость 

      
Очно 

Заочно 

Трудоемкость (час) 288 288 

Трудоемкость(з.е.) 8 8 

Контактная работа, всего 144 32 

из них: лекции 60 12 

практические занятия 78          20 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 16 4 

Самостоятельная работа 144 245 
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             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зач.,Экз Зач.(4)Экз(9) 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

 профессиональные (ПК):  

ПК-12. «Умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия». 

ПК-26. «Способность разрабатывать бизнес- планы по созданию новых бизнес - проектов 

на основе инноваций в сфере ИКТ». 

       В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: рациональные числа и их изображения; числовые и точечные множества; виды функций и 

способ их задания; числовые последовательности и операции над ними; предел функции и их 

виды; свойства функций; производная и её смыслы; дифференциал функции; разложение 

функции на многочлен; приложение производной дифференциала к задачам экономики; функции 

нескольких переменных; неопределенный и определенные интегралы; методы интегрирования; 

дифференциальные уравнения первого и второго порядков и методы их решения.  

 

уметь: определять свойства функции и её виды; вычислять пределы; использовать производные 

для вычисления пределов; исследовать функции и построить их графики; использовать для 

вычисления таблицу производных; интегрировать по частям, табличным данным , заменой 

переменного; решать дифференциальные уравнения первого и второго порядков.  

 

Владеть методами и способами: математического анализа экономических задач; 

дифференциального и интегрального исчисления; исследования приложений дифференциала 

,интеграла к экономическим задачам и исследованиям. 

 

 

 

 

                    5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 

1. Модуль 1. 1курс(2 семестр) 

1.1. Введение в анализ Рациональные числа, их изображение на 

числовой оси. Множество действительных 
чисел и их свойства. Числовые и точечные 

множества на числовой оси. Абсолютная 
величина действительного числа. 
Ограниченные числовые множества, их 

точные границы. Понятия и способы задания 
функции. Монотонные, четные, нечетные, 

ограниченные, периодические, сложные и 
обратные функции 

Основные элементарные функции, их 
свойства и графики. 

2. Модуль 2.  

2.1. Предел и 

непрерывность. 

Числовая последовательность, ее предел. 

Операции над пределами сходящихся 
последовательностей. 

Предел монотонной последовательности. 
Число и натуральные логарифмы. 

Предельные точки множества. Предел 
функции в точке. Различные случаи 

пределов. Односторонние пределы. 
Первый и второй замечательные пределы. 
Бесконечно малые и большие функции, их 

свойства. Операции над пределами функций. 
Непрерывность функции в точке и на 

множестве. Точки разрыва функции и их 
классификация. 

Свойства функций непрерывных на отрезке. 
Непрерывность обратной функции. 

Непрерывность основных элементарных 
функций. 

3. Модуль 3.  

3.1. Производная и Задачи, приводящие к понятию производной. 
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дифференциал 

функции. 

Понятие производной. Геометрический и 

физический смысл производной. Производная 
суммы, произведения и частного. 

Производная сложной и обратной функций. 
Производные основных элементарных 

функций. Таблица производных. 
Параметрическое задание функции и её 

дифференцирование. Дифференциал 
функции. Приложение дифференциала к 
приближенным вычислениям. Производные и 

дифференциалы высших порядков. Формула 
Тейлора, Маклорена. Разложение функций в 

многочлен. 

4. Модуль 4.  

4.1. Приложение 

производной и 
дифференциала. 

Приложения производной к вычислению 

пределов. Правила Лопиталя. Условия 
монотонности функции. Экстремум. 

Необходимое и достаточные условия 
экстремума. Наибольшее и наименьшее 
значения функции. Выпуклость и вогнутость, 

точки перегиба функции. Асимптоты. Общее 
исследование функции и построение ее 

графика. Приложения производной и 
дифференциала к задачам технологии и 

экономики. 

5. Модуль 5. 2 курс (3семестр) 

5.1. Функции нескольких 
переменных. 

п-мерное евклидово пространство.  
Окрестность точки. Связность. Понятие 

области. Функция нескольких переменных, её 
предел и непрерывность. Частные 

производные. Дифференцируемость и полный 
дифференциал. Производные и 

дифференциалы высших порядков. 
Дифференцирование сложной функции. 

Неявные функции, их существование и 
дифференцирование. Экстремум. 

Необходимое и достаточные условия 
экстремума. Наибольшее и наименьшее 

значение функции двух переменных. 
Производная по направлению.  Градиент. 

  Модуль 6.                                                 

6.1. Неопределенный 

интеграл. 

Первообразная функция и неопределенный 

интеграл. Таблица интегралов. 
Непосредственное интегрирование.Метод 
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подведения под знак дифференциала. Метод 

интегрирования по частям. Интегрирование 
методом замены переменной. 

Интегрирование рациональных, 
тригонометрических, иррациональных 

выражений. 

 Модуль 7.  

7.1 Определенный 

интеграл. 

Определение и свойства определенного 

интеграла. Теорема о среднем значении. 
Интеграл с переменным верхним пределом. 

Формула Ньютона-Лейбница. Приложения  
определенного интеграла к задачам 

технологии. Площади плоских фигур. Длина 
дуги плоской кривой. 

Объем тела вращения. Статистические  
моменты и центр тяжести. Приложения 

определенного интеграла в экономических 
исследованиях. 

 Модуль 8.  

8.1. Дифференциальные 
уравнения. 

Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. Начальные 
условия и задачи Коши. Методы решения 

некоторых дифференциальных уравнений 
первого порядка. Уравнения, допускающие 

понижения порядка. Линейные однородные 
дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами. 
Неоднородные линейные  дифференциальные 

уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами. Дифференциальные 

уравнения колебаний.Приложение 
дифференциальных уравнений в экономике. 
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                                                                                                                                                                   Таблица 3 

                                                      5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточны

й контроль 

Самостоятель

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1.               Модуль 1 

1.1. Введение в анализ 6  6  2  22 31 ОК-3,ПК-
3,ОПК-3 

  2.              Модуль 2 

2.1. Предел и непрерывность  6 2 6 2 2  22 31  

3.               Модуль 3 

3.1. Производная и дифференциал 10 2 10 4 2  14 31  

 4.               Модуль 4 

4.1. Приложение производной и 

дифференциала 

10 2 10 4 2  14 31  

5.                                                                                                    Модуль5 

5.1. Функции нескольких переменных 6 2 6 2 2  22 30  

6.              Модуль 6 

6.1. Неопределенный интеграл 8 2 10 2 2  16 30  

7.                                                                                                    Модуль7 

7.1. Определенный интеграл   6  10 2 2  18 30  

8.                                                                                                    Модуль8 

8.1. Дифференциальные уравнения 8 2 10 4 2  16 29  

  Итоговая аттестация (экзамен)          
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                      ИТОГО 60 12 68 20 16  144 243  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема практического 
(лабораторного) занятия 

Задания 
или 

вопросы 
для 

обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 

1.                                                   Модуль 1 

1.1. Введение в анализ Тема занятия 1.Числовые и 
точечные множества на 

числовой оси. Абсолютная 
величина действительного 

числа. Ограниченные 
числовые множества, их 

точные границы.  
Тема занятия2.Область 

определения и значения 
функции. Монотонные, 

четные, нечетные, 
ограниченные, 
периодические, сложные и 

обратные функции.  
Тема занятия 3. 

Основные элементарные 
функции и их свойства. 

Задачи 
[4]:с21-26,. 

[14]c.132-
137. 

 
[3-

7],[9],[13],[14] 

2.                                                                        Модуль 2 

2.1. Предел и 
непрерывность 

Тема занятия1. Числовая 
последовательность, её 

предел. Операции над 
пределами сходящихся 
последовательностей. 

Предел монотонной 
последовательности. Число 

е. Натуральные логарифмы. 
Тема занятия 2. Предельные 

точки множества. Предел 
функции в точке. Различные 

случаи пределов. 
Односторонние пределы. 

Тема занятия3.Первый и 
второй замечательные 

пределы. Бесконечно малые 
и большие функции, их 

Задачи    
[4]:с.26-43, 

 [14]c.137-
177 

[3-
7],[9],[13],[14] 
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свойства. Операции над 

пределами функций. 
Тема занятия 4. 

Непрерывность функции в 
точке и на множестве. 

Непрерывность суммы, 
произведения и частного. 

Точки разрыва функции и 
их классификация. 
Непрерывность основных 

элементарных функций. 
 

 

3.                                               Модуль 3 

3.1. Производная и 

дифференциал 
функции 

Тема занятия1. 

Определение производной. 
Геометрический и 

физический смысл 
производной и 
экономический смысл 

производной. 
Тема занятия2. 

Производная суммы, 
произведения и частного. 

Производная сложной и 
обратной функций. 

Производные основных 
элементарных функций. 

Таблица производных. 
Тема занятия3. 

Параметрическое задание 
функции и её 
дифференцирование. 

Производная сложной 
функции. 

Тема занятия 4. 
Дифференциал функции. 

Приложение 
дифференциала к 

приближенным 
вычислениям. 

Тема занятия5. 
Производные и 

дифференциалы высших 

Задачи 

[4]:с.43-57, 
[14]c.177-

191 

[3-

7],[9],[13],[14] 
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порядков.  

 Тема занятия6.Раскрытие 
неопределенностей.Правило 

Лопиталя. 
 

 
 

 
 

4.                                                                     Модуль 4 

4.1. Приложение 

производной. 

Тема занятия 1. Условия 

возрастания и убывания 
функции. 

 Тема занятия 2.Экстремум. 
Необходимое и 

достаточные условия 
экстремума.  

Тема занятия 3.Наибольшее 
и наименьшее значения 
функции. 

Тема занятия 4. Выпуклость 
и точки перегиба функции. 

Асимптоты. 
Тема занятия5. Общая 

схема исследования 
функции и построение ее 

графика. 

Задачи 

[4]:с.57-69, 
[14]c.191-

217 

[3-

7],[9],[13],[14] 

5.                                                                         МОДУЛЬ 5 

5.1. Функция 
нескольких 

переменных 

Тема занятия 1. Понятие 
области. Функция 

нескольких переменных, её 
предел и непрерывность. 

Частные производные. 
Тема занятия 2. 

Дифференцируемость и 
полный дифференциал. 

Производные и 
дифференциалы высших 

порядков. 
Дифференцирование 

сложной функции. 
Тема занятия3. Неявные 
функции, их существование 

и дифференцирование. 

Задачи 
[4]:с.69-92, 

[14]c.313-
337. 

[3-
7],[9],[13],[14] 



713 
 

Экстремум функции 

нескольких переменных. 
Производная по 

направлению. Градиент. 

6.                                                                        Модуль 6 

6.1. Неопределенный 

интеграл 

Тема занятия1. 

Первообразная функция и 
неопределенный интеграл. 

Таблица интегралов. 
Тема занятия 2. 
Непосредственное 

интегрирование.Метод 
подведения под знак 

дифференциала. Метод 
интегрирования по частям. 

Интегрирование методом 
замены переменной. 

Тема занятия3. 
Интегрирование 

рациональных, 
тригонометрических, 

иррациональных 
выражений. 

Задачи 

[5]:с3-20., 
[14]c.233-

253 

[3-

7],[9],[13],[14] 

7.                                                     Модуль 7 

7.1.  

Определенный 
интеграл 

Тема занятия 1. 

Определение и свойства 
определенного интеграла. 

Теорема о среднем 
значении. 

Тема занятия 2. Интеграл с 
переменным верхним 

пределом. Формула 
Ньютона-Лейбница. 
Тема занятия 3. Среднее 

значение функции. Оценка 
определенного интеграла. 

Площади плоских фигур. 
Длина дуги плоской кривой. 

Объем тела вращения. 
Статистические  моменты и 

центр тяжести. 
Тема занятия 4. 

Экономические приложения 
определенного интеграла. 

Задачи 

[5]:с21-38., 
[14]c.254-

278. 

[3-

7],[9],[13],[14] 
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 8. 

 

                                                      Модуль 8 

8.1. Дифференциальные 
уравнения 

Тема занятия 1. Задачи, 
приводящие к 

обыкновенным ДУ. Задача 
Коши. Интегрируемые 

виды. Дифференциальные 
уравнения допускающие 

понижение порядка. 
Тема занятия 2. Линейные 

дифференциальные 
уравнения второго порядка 

с постоянными 
коэффициентами. Общее 
решение. 

Тема занятия3. ОЛДУ-2 с 
постоянными 

коэффициентами и их 
решения. НЛДУ-2 и их 

решения. ДУ колебаний. 

Задачи 
[5]:с38-59., 

[14]c.280-
312. 

[3-
7],[9],[13],[14] 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисциплины для 

промежуточной аттестации; 

2. Выполнение домашних заданий; 

3. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу.  

 

         5.4.2. Тематика рефератов 

           Рефераты не предусмотрены. 

 

        5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

                           Семестр 2.(модули1-4) 
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1. Множества действительных чисел и их свойства. Абсолютная величина (модуль0 

действительного числа. Отрезки, интервалы.  

2. Числовая последовательность (монотонность, ограниченность). 

3. Предел числовой последовательности. Теорема о единственности предела. 

4. Свойства сходящихся последовательностей. Арифметические операции над пределами  

последовательности. 

5. Бесконечно-малая последовательность (свойства). 

6. Понятие функции. Способы задания  функций. 

7. Свойства функций (монотонность, ограниченность, четность, периодичность). 

8. Элементарные функции. Степенная функция, дробно-рациональная функция (их 

свойства и графики). 

9. Элементарные функции. Показательная и логарифмическая функции (их свойства и 

графики). 

10. Тригонометрические функции (свойства и графики). 

11. Обратные тригонометрические функции (свойства и графики).  

12. Определение окрестности. Предел функции по Коши, по Гейне.  

13. Свойства пределов функции. 

14. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Свойства. 

15. Односторонние пределы. 

16. Первый замечательный предел (вывод формулы). 

17. Второй замечательный предел (пример). 

18. Непрерывность функции в точке и на отрезке. 

19. Непрерывность сложной  функции. Непрерывность обратной функции.  

20. Разрывы. Классификация разрывов. 

21. Свойства функций непрерывных на отрезке. 

22. Непрерывность элементарных функций (линейная, степенная, показательная  и        

      логарифмическая функции). 

     23.Задачи, приводящие к понятию производной. Задачи о скорости.  

     24.Задачи о касательной.  

     25. Определение производной функции. 

     26. Механический и геометрический смысл производной. 

     27. Уравнение нормали. 
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     28. Непрерывность дифференцируемой функции (пример).  

     29. Производные элементарных функций.  

     30. Таблица производных. Правила дифференцирования. 

     31. Производная сложной функции. 

     32. Производная обратной функции. 

     33. Параметрически заданная функция и ее производная. 

     34. Дифференциал функции. 

          35. Теорема Ферма (без доказательств).  

 36.Теорема Ролля (без доказательств).  

37.Теорема Лагранжа (без доказательств).  

           38.Теорема Лопиталя.  

39.Постоянная функция. Условия постоянной функции. 

           40.Условия  монотонности функции. 

41.Экстремумы функций. 

42.Достаточные условия экстремума функции. 

43.Наибольшее и наименьшее значения функций.  

44.Выпуклость и точки перегиба.  

45.Асимптоты (горизонтальные, вертикальные, наклонные). 

46.Общая схема исследования функции. 

3 семестр.(модули 5-8). 

1. Первообразная функция и неопределенный интеграл. 

2. Свойства неопределенного интеграла. 

3. Таблица интегралов. 

4. Метод замены переменной и интегрирование по частям.  

5. Интегрирование рациональных выражений. 

6. Интегрирование  биномиальных дифференциалов.  

7. Подстановки Эйлера.  

8. Интегрирование выражений содержащих тригонометрические  функции.  

9. Определенный интеграл.  

10.  Свойства определенного интеграла.  

11.  Теорема о среднем значении. 

12.  Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница.   
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13.  Интегрируемость непрерывных и некоторых разрывных функций.  

14.  Среднее значение функции.  

15.  Оценка определенного интеграла. Замена переменной и интегрирование по частям в 

определенном интеграле.  

16.  Приложения  интегрального исчисления. Длина дуги. 

17.  Площади плоских фигур. 

18.  Объем тела вращения.  

19.  Статистический момент и центр тяжести. 

20.  Дифференциальные уравнения первого порядка (ДУ-1). Общее решение задачи Коши 

(начальные условия). ДУ-1 с распределяющимися переменными. 

21.  Линейные дифференциальные уравнения, уравнения полных дифференциалах, 

однородные уравнения. 

22.  Дифференциальные уравнения второго порядка (ДУ-2), допускающие понижение 

порядка. 

23.  Линейные ДУ-2 с постоянными коэффициентами, общее решение, задача Коши, методы 

нахождения общего решения  ОЛДУ-2 

24.  Неоднородные НЛДУ - 2 и методы нахождения частных решений. 

25.  Примеры приложений ДУ-2 в технико-технологических  и экономических дисциплинах. 

     26.Понятие области. Функция нескольких переменных, её предел и непрерывность.  

     27.Частные производные. 

     28.Дифференцируемость и полный дифференциал. Производные и дифференциалы высших 

порядков.  

     29.Дифференцирование сложной функции. 

     30.Неявные функции, их существование и дифференцирование. 

      31.Экстремум функции нескольких переменных. 

      32. Производная по направлению. 

      33. Градиент функции нескольких переменных. 

      34.Приложения функции нескольких переменных в экономике. 

 

   5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

Учебная тема: Введение в анализ: Множество действительных чисел. Абсолютная величина 

числа. Ограниченные множества. Элементарные функции. 
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1. Решить следующее неравенство: ;1235)1 x  

1) [-3; 0,18]; 2) (-3; 
5

9
); 3) (- ; 0,18); 4)[-15; 9]. 

2. Выяснить ограниченность следующего множества и найти точные   границы:

;0








 qpQ
q

p
A  

1) inf{A} = -1, sup{A} = 1; 2) inf{A} = 0, sup{A} = 1;  

3) inf{A} =-1, sup{A} = 0;   

4) inf{A} = 0, sup{A} = 0,5. 

3. Найти область определения следующей функции: 

);34(log 2

2  xxy  

1) (- ;1)   (3; + ); 2) (2; 3); 3) [3; + ); 4) [2; 3].  

4. Найти значения  f (2),  f (0),  f (0,5),  f (-3),  f (a)  и построить график функции:

















.12

,112

,12

)(

2

2

xприx

xпри

xприx

xf  

5. Исследовать на четность следующую функцию: 

;1)( 2  xxxf  

1) нечетная; 2) четная; 3) ни четная, ни нечетная; 

6. Доказать что для функции 
1

)(



x

x
xf  существует обратная функция. 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 

ответы 2 2 1 -  1  - 

 

7. Построить график линейной функции  у = ах + b, если: 

1) а = -1, b = 0;  2) a = 0, b = 2 ;  3) a = 0, b = - 2;  

8. Построить графики дробно-линейных функций: 
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.1
2

)2;
2

3
)1 

x
y

x
y  

9. Построить графики квадратичных функций: 

2222 )2()4;3)3;1)2;)1  xyxyxyxy  

10. Построить графики следующих функций: ;11)1  xy  










;0,2

,0,cos
)5;)4;cos)3);3lg()2

при

xприx
ysigntgxyxsignyxy  

Учебная тема: «Предел функции. Непрерывность и точки разрыва функции». 

1. Используя определения предела, доказать, что:  

.3)23(lim)2;
3

2

35

12
lim)1

3







x

n

n

xn
 

2. Вычислить следующие пределы: 

.
22

12
lim)5

;
1

123
lim)4

;
arcsin

lim)3

;
1

1

3
lim)2

);1(lim)1

1

1

0

222

22














































x

x

x

x

x

n

x

x

x

x

x

x

xxx

nnn

 

1) -
2

1
; 2)1; 3) 

30

13
; 4) 

2

3
; 5) 



1
. 

3. При  каком  значении а имеет место равенство:  

2

1

23

103
lim

5

25






 xx

xax

x
? 

1) 3; 2) 
2

3
; 3) 

2

1
; 4) -

2

3
. 

4. Существует ли предел функции: 



720 
 










312

,121
)(

xприx

xприx
xf  

в точках х = 1 и х = 2? 

5. Исследовать следующие функции на непрерывность, установить род 

точек разрыва и построить их графики: 

















;3)2lg(

,322

,2)2(

)()1

2

xприx

xпри

xприx

xf .)()2 2

1

 xexf  

 

 

Учебная тема: «Производная, дифференциал». 

1. Найдите производную функции y=8-x 2 , пользуясь непосредственно   

определением производной. 

2.   Найдите производные следующих функций:    

1) у=1-2x 3 ; 

2) y=
1

3
2 x

;  

3) y=2 x -
3

1

x
+5;  

4) y=x 2 (2x-1); 

5) y=arctg
x

a
. 

6) y=sin 3 x; 

1) 6x 2 -2x; 2) -6x 2 ; 3)-
22 )1(

6

x

x
; 4) 

33

11

xxx
 ; 5) 3sin 2 x cos x; 6)

22 ax

а


 . 

3. Напишите уравнение касательной к кривой y=x 2  в точке А (2;4). 

Ответ: y=4x-4. 

4. Закон движения точки по прямой описывается уравнением s=t 3 -3t

2 +3t+5, где s-путь (в метрах), t-время (в секундах). В какие моменты времени 

t скорость v точки равна нулю. Ответ: v = 0 при t = 1с.  
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Вопросы 1 2 3 4 

ответы - 2;3;4;1;6;5 2 1  

 

5. Найдите дифференциал функции y=ln
1

1





x

x
.  

1. dy = 
21 x

dx


; 2. dy = 

21 x

dx


; 3. dy = dx

x

x
21

1




; 4. dy = .

11

1
2x

dx

x

x



  

6.Найдите с помощью дифференциала приближенное значение 3 1,1 .  

1. 0,345; 2. 1,033; 3. 0,123; 4. 0,2. 

7.Найдите производную высших порядков для следующей функции:  

y= x ln x, ''y = ?  

1.
x

1
; 2. 

2

1

x
  ; 3. 0; 4. 1ln x  

8.Используя правило Лопиталя, найдите следующие пределы: 

1) lim 
2

cos1

x

x
 ;   

2) lim (x 12 ) x

1

.  

Выберите правильный ответ: 

1. 1\2; 2. 0; 3. 4; 4. 1 

9.Исследуйте на экстремум следующую функцию y = 2x - x 2 . 

10. 1. max при x=1  2. min при x=-1; 3. нет экстремума; 4. max при x=1, 

min при x=-1. 

11.Найдите наибольшее и наименьшее значение функции y = x 38 24  x  

на отрезке [-2; 2]. [-13 и 3.] 

         Учебная тема: «Неопределенный интеграл». 

1. Найти  первообразные   для следующих функций: 

1) xxxf 2sin5)( 5  ; 2) 
2

4

1

1
)(

x
xxf


  ; 

3) xexf x 2cos47)(  
; 4) xxxf cos7sin)(   
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2. Найти неопределенные интегралы: 

1) 
 43x

dx
 ; 2) 

 73x

dx
 ; 3)   

 75x

dx
; 4) 

xe
x

xf 2

21

1
)( 


   

3. Заменой переменной найти неопределенные интегралы:  

1)   xdxx cossin43 ;                   2)  
x

dx
tgx

2cos
21 ;  

3)  
x

dx
xln72 ;                          4)   xdxx254 . 

4. Интегрированием по частям найти неопределенные интегралы 

1)  xdxx 2ln ; 2) 
 dxex x22

; 3)  xdxx ln2
; 4)  xarctgxdx . 

5. Найти интегралы от рациональных  функций: 

1) 
 232 xx

dx
;   2) 

 672 xx

dx
;   3) 

 1492 xx

dx
;  

 

4)  



















dx

xx

CBx

x

A
dx

x

x

111

2
23

2

;   

 

5) 
    

 

























dx

x

C

x

B

x

A
dx

xx

xx

11111

52
22

2

 

 

6. Найти интегралы с помощью подстановок: 

1)   dxxx 43
; 2) 


dx

x

x

2

5

1
; 3)    dxxx

23 37 ; 
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4) 


dx
x

3 375

1
; 5) 


dx

x

x

2

5

25

2
. 

7. Найти  интегралы, используя подстановки Эйлера.  

1) 



dx

xxx

xxx

11

13

2

2

; 2) 



dx

xxx

xxx

523

23

2

23

. 

  

8. Найти  интегралы  от  тригонометрических  выражений. 

 

1)  xdx3cos ;        2) 
x

dx

sin
;       3) 

 xx

dx

sincos
;       4) ctgxdx . 

            

  Учебная тема: «Определенный интеграл» 

1. Найти определенные интегралы: 

1)  



0

1

3 12 dxx ;     2)  
2

0

1 dxx ;    3)  



1

1

53 dxxx ; 

4) 


3

3/1
21 x

dx
;            5)  






3

4

2
5 dxx . 

2. Заменой переменной найти определенные интегралы: 

1) 
2

0

32 cossin



xdxx ;  2) 


1

0
8

3

1x

dxx
;  3) 

e

x

dxx

1

)sin(ln
;  

4)   
1

0

4
1 dxxx ;         5) 

1

0

tgxdx . 

3. Вычислить  интегралы. 
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1) 


12

12

3sin5cos xdxx ; 2)  



5

5

74 sin3 xdxx ;   

3)  



3

3

8 sin1 xdxx ; 4) 


1

1

105 sin xdxx . 

4. Найти среднее значение функций 

1) xxf cos)(   на интервале 









2
;0


;    3)
2)( xxf   на интервале  1;0 ; 

 

2) xxf 2sin)(   на интервале 









4
;0


   4)
31)( xxf   на интервале  1;0 . 

Учебная тема: Приложения интеграла. 

1. Найти длину дуги кривых  

1)  4;0,12/3  xxy ;      2)  4;0,32/3  xxy ; 

3) 10,3  xxy ;                   4) 1
2

2

2

2


b

y

a

x
  

2. Найти площади фигур, ограниченных линиями : 

1) 1,1,0,12 2  xxyxy ;          2) 2,,
1

 xxy
x

y ; 

3)  2,,0,
3

sin  xxy
x

y ;    4) 1,0,1,52 24  xxyxxy ; 

5) 0,06,2  xyxy . 

6) Площадь сектора, ограниченного кривой в полярной форме.  

3r      от  0  и  2  

3. Найти объемы тел, ограниченных  поверхностью, полученных при вращении вокруг 

оси Ox  линий 



725 
 

1)   ;00,sin
2

1
 xyxy  ;   2)   ;00,sin

3

1
 xyxy ; 

3)   ;00,sin2  xyxy ;    4)  103  xxy . 

4. найти несобственные интегралы: 

1) 


0
21 x

dx
; 2) 



0
22 x

dx
; 3) 

 



0
2

3 x

dx
;4) 




0

3 dxe x
. 

Учебная тема: Понятие функции нескольких переменных. Производные и 

дифференциалы функций двух переменных. 

1.Найти область определения функций: .2,),(
22

2 yxz
yx

x
zyxLnz 


  

2.Найти и построить линии уровня функций: 
y

x
zyxz  ,22 . 

3.Доказать непрерывность функции 22 yxz    в любой точке плоскости ХОУ. 

4.Вычислить пределы: 
xy

xy

yx

yx

y
x

y
x

93
lim,lim

0
022

33

0
0













. 

1.Найти частные производные 

1) первого порядка функций: ;,arcsin 22 yxz
y

x
z   

2) второго порядка функции yxezyxyxyxz 
2

,2 433 . 

2.Найти полные дифференциалы функций )(,cos 222 yxLnzxyxz  . 

3.Найти полный дифференциал функции xyzxu cos2 . 

4.Докажите , что функция 
222 zyxu   удовлетворяет .1

2

2

2

2

2

2
















z

u

y

u

x

u
 

1.Используя понятие дифференциала, приближенно вычислить 







1

01,1

91,1
arctg . 
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2.Написать уравнения касательной плоскости и нормали к параболоиду 22 64 yxz   в точке 

(1,1,10). 

3.К поверхности 1132 222  zyx  проведены касательные плоскости, параллельные 

плоскости .1 zyx  Найдите уравнения. 

4.Поверхности 3222  zyx , xyz   проходят через точку (1,1,1). Определить угол 

между ними. 

1.Найти градиент функции 223 xzyxu  . 

2.Вычислить производную функции 222 xzyxu   по направлению вектора kjia  3 . 

3.Найти производную функции xzyxu 32   в точке (1,4,1) по направлению, идущему от этой 

точки к началу координат. 

4.Найти направление наискорейшего возрастания функции zyzzxyu 322   в точке (3,2,1) 

5.Найти точки экстремума функции xyyxz 933  . 

6.Найти наибольшее и наименьшее значения функции 22 22 yxz   в круге 922  yx . 

Учебная тема: Дифференциальные уравнения первого порядка (ДУ-1), 

дифференциальные уравнения второго порядка (ДУ-2). 

1.Решить д.у.-1: 03;)()(;0)1()1( 2  xyyxdxyxdyyxdyxdxy . 

2.Решить задачу Коши: 1)1(,2  yyy . Построить интегральные кривые и выделить среди 

них ту, которая является решением задачи Коши. 

3.Найти частное решение д.у. 022  yyx , удовлетворяющее условию 1)1( y . Придумайте 

условие, при котром решения не существует. 

4.Найти функцию дохода )(tYY  , если известно, что величина потребления С(t) задается 

функцией tC  , а коэффициент капиталоемкости прироста дохода 3)(,5,0  tYb . 

1.Решить д.у.: 
3

1
,sin

x
yхy  . 
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2.Используя подстановку )(хрy   ,найти решение задачи Коши 

.1)0(,1)0(,2  yyyy  

3.Выбрав соответствующую подстановку, сведите д.у.-2 к д.у.-1 и решите их: 

.3)3(,2)3(,
6

02)1(
3

2  yy
y

yyxyx  

4.Найти интегральную кривую д.у. ,1 xy  проходящую через точку (1,1) и касающуюся в этой 

точке прямой 
2

1

2

1
 xy . 

1.Решить уравнения: .025,065,044  yyyyyyyy  

2.Решить задачу Коши: .2)0(,1)0(,03  yyyy  

3.Найти интегральную кривую уравнения ,0 yy  касающуюся в точке (0,0) прямой xy  . 

4.Найти такую кривую, проходящую через точку М(0,3), чтобы угловой коэффициент касательной в 

любой ее точке равнялся ординате этой точки, уменьшенной на 2 единицы.  

1.Методом неопределенных коэффициентов решить уравнение 15162465 2  xxyyy . 

2.Решить задачу Коши: 7)0(,1)0(,4sin2416  yyxyy  

3.Решить уравнение 
xx eeyyy 265   . 

4.Два одинаковых груза подвешены к концу пружины. Найти уравнение движения одного из 

грузов, если другой сорвется. Увеличение длины пружины под действием одного груза в 

состоянии покоя равно a , ускорение свободного падения равно g . Считать, что груз сорвался в 

момент времени 0t . 

         

 

 

 5.4.5. Творческие задания 

Творческие задания не предусмотрены. 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены. 



728 
 

 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

                                                                                                          Таблица 5 

 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерат
ура 

Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

1. Модуль 1 

1.1. Введение в 
анализ 

   22 [4]c.24-25[14]c.156-
157 

[4]c.25-
26[14]c.

151-
157,[1],[
13] 

К/р№1[4]c.с.
25-26 

2. Модуль 2  

2.1. Предел и 
непрерывность  

   22   [4]c.32-36[14]c.164-
172 

[4]c.41-42[14]c.175-
176 

[4]c.26-
43[14]c.

157-176, 
[1],[13] 

к/р№2[4]c..с.
36-

37,к/р№3.с.4
2-43 

3. Модуль 3 

3.1. Производная и 

дифференциал 

   14 

 
 

[4]c.48-55[14]c.183-

185,с.187-188 

[4]c.43-

55[14]c.
177-191, 

[1],[13] 

к/р№4. 

[4]c.с.55-57 

4. Модуль 4  

4.1. Приложение 

производной и 
дифференциала 

   14 [4]c.63-66[14]c.194-

195,с.201-202,с.218-
226. 

[4]c.57-

66[14]c.
191-216, 
[1],[13] 

к/р№5. 

[4]c.с.66-69 

5. Модуль 5 

5.1. Функции 
нескольких 

переменных 

     22 [4]c.72-73,с.78-
80,с.87-91[14]c.333-

337 

[4]c.69-
91[14]c.

313-332, 
[1],[13] 

к/р№6. 
[4]c.с.91-93 

 
 

   6. Модуль 6  

6.1. Неопределенный 

интеграл  

     16 [5]c.17-20[14]c.251-

253 

[5]c.3-

20[14]c.
233-251, 

[1],[13] 

к/р№7. 

[5]c.с.60 
 

 

7. Модуль 7 

7.1. Определенный 
интеграл 

     18 [5]c.32-38[14]c.278-
284 

[5]c.21-
38[14]c.

к/р№8[5]c.60
-63 
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254-278, 

[1],[13] 

8. Модуль 8  

8.1. Дифференциальн
ые уравнения  

    16 [5]c.47-50,с.57-
59[14]c.307-312 

[5]c.50-
59[14]c.

285-306, 
[1],[13] 

к/р№9[5]c.63
-64 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы  

 

        1.Баврин И.И., Мотросов В.Л.  Высшая математика. М.: «Академия»,          2012, - 616с. 

 

2. Зайнулабидов Г.М., Зайнулабидова З.М., Математика, Махачкала, ДГПУ, 2012.  
3. Зайнулабидов Г.М., Практикум по математике. Часть 1. Махачкала, ДГПУ, 2015.  
4. Зайнулабидов Г.М., Гасанбекова Е.М.  Практикум по математике. Часть 2. 

Махачкала, ДГПУ, 2016. 
5. Зайнулабидов Г.М, Гусейнов Б.М. Краткий курс математики для экономического 

бакалавриата. Часть 1. Махачкала, Малая полиграфия,2017. 
6. Зайнулабидов Г.М. Краткий курс математики для экономического бакалавриата. 

Часть 2. Махачкала, Малая полиграфия,2017. 
7. Попов А.М. Математический анализ и дифференциальные уравнения. М.: «Инеп», 

2009. 
8. Хуснутдинов Р.Ш. Жухарев Р.А. Математика для экономистов в примерах и задачах. 

– Спб.: «Лань», 2012. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий по математическому анализу  

инновационных (объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное 

обучение, профессионально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, 

организация самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных 

(лекция-визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа,  

самостоятельная работа) технологий обучения.    

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
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установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 

студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

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

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

                 ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

1. Дано дифференциальное уравнение первого  

порядка .0)()( 22  dyyxydxyx  Укажите, какое утверждение является верным: 

a) Это уравнение с разделяющимися переменными; 
b) Однородное уравнение; 
c) Линейное уравнение; 
d) Уравнение не относится ни к одному их них.  
2. В каком виде надо  искать частное решение y~   дифференциального уравнения 

xexyyy  1223 : 

a) baxy ~ ; 

b) 
xaey ~ ; 

c) Найти частные решения уравнений 1223  xyyy и 
xeyyy  23  , а 

затем применить принцип наложения; 

d) 
xcebaxy ~ . 

3. В каком виде надо  искать частное решение y~   дифференциального уравнения

xyyy 3cos80134  ? 

a) )3sin3cos(~ xbxaxy  ; 

b) xbxay 3sin3cos~  ; 

c) xay 3cos~  ; 
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d) xby 3sin~  . 

4. Общим решение дифференциального уравнения 0



x

y
y  является: 

a) 
2

2

1 CxС  ; 

b) 12

2

1  xCxС ; 

c) 
21

2 CxCx  ; 

d) 
2

3

1 CxС   

      Оценка работы с тестовыми и контрольными заданиями: 

0-20 % правильных ответов оценивается как «неудовлетворительно»; 

30-50% - «удовлетворительно»;  

60-80% - «хорошо»;  

80-100% – «отлично» 

           Методика бально-рейтингового оценивания успеваемости студентов.  

Контроль и оценка учебных достижений студентов проводится по бально-рейтинговой системе с 

использованием кредитно-зачетных единиц. Итоговые баллы по результатам изучения 

дисциплины основываются на интегральной оценке всех видов учебной деятельности:  

лекционные занятия (2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-активное участие в лекции – 3 балла 

практические занятия(2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-за выполнение домашней работы – 2балла; 

-за защиту контрольной работы – 3 балла. 

Дополнительные баллы (бонусы): 

-реферат – 1 балл; 

-научный доклад – 2 балла; 

-публикация в печати – 4 балла; 

-участие в работе научного кружка – 4 балла. 

     Минимальное количество баллов, необходимое для получения положительной оценки по 

данной дисциплине определенно – 51 баллов.  
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              После завершения изучения тем промежуточной и итоговой аттестации студенту 

представляется две недели для добора баллов. 

              Зачеты как отдельные виды учебной нагрузки не предусматриваются, но проводятся как 

одна из форм добора баллов.  

 

Шкала  диапазонов итоговой оценки: 
85-100 баллов – «отлично»; 
65-84 баллов – «хорошо»; 

51-64 – «удовлетворительно»; 
0-50 – «неудовлетворительно». 
 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                            8.1.Обязательная литература 

1. Баврин И.И., Мотросов В.Л.  Высшая математика. М.: «Академия», 2012, - 616с. 

2. Гасанбекова Е.М. Математический анализ. Махачкала, ИПЦ ДГПУ, 2015. 

3. Зайнулабидов Г.М., Зайнулабидова З.М., Математика, Махачкала, ДГПУ, 2012. 

4. Зайнулабидов Г.М., Практикум по математике. Часть 1. Махачкала, ДГПУ, 2015.  

5. Зайнулабидов Г.М., Гасанбекова Е.М.  Практикум по математике. Часть 2. Махачкала, 

ДГПУ, 2016. 

6. Зайнулабидов Г.М, Гусейнов Б.М. Краткий курс математики для экономического 

бакалавриата. Часть 1. Махачкала, Малая полиграфия,2017. 

7. Зайнулабидов Г.М. Краткий курс математики для экономического бакалавриата. Часть 2. 

Махачкала, Малая полиграфия,2017 

8. Клющин В.Л. Высшая математика для экономистов. – М.: изд. «Юрайт», 2013. – 447с. 

9. Клющин В.Л. Высшая математика для экономистов. Задачи, тесты, упражнения. М.: изд. 

«Юрайт», 2013. – 105с. 

        10.   Зайнулабидов Г.М.,Лекции по математическому 

анализу, Махачкала 2017 

 

                 8.2.Дополнительная литература 
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11.Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся 

втузов. – Спб.: изд. «Лань», 2009. – 608с. 

           12. Крамер Н.Ш. Математика для экономистов :от Арифметики до Эконометрики.  М.: изд. 

«Юрайт», 2012. – 685с. 

           13. Попов А.М. Математический анализ и дифференциальные уравнения. М.: «Инеп», 2009 

            14. Хуснутдинов Р.Ш. Жухарев Р.А. Математика для экономистов в примерах и задачах. – 

Спб.: «Лань», 2012. 

            15. Черняк А.А., Черняк Ж.А. Высшая математика для инженерно-экономических 

специальностей. – Спб.:изд. «Харвест», 2008. 

 

                                     8.3. Интернет-ресурсы  

 

        1.   allmath.ru.                             3. math-portal.ru 

        2.   MathSerfer.com                    4. gendocs.ru 

        5.   Mathcad 14 – www.ptc.com 

        6. Электронные учебники: 

         -  Баврин И.И., Мотросов В.Л. Высшая математика – twirpx.com 

         - Попов А.М., Сотников В.Н. Высшая математика для экономистов -           urait.ru 

          -Черняк А.А., Черняк Ж.А. Высшая математика для инженерно-экономических 

специальностей - twirpx.com. 

           

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Работая с лекциями и учебником, студент накапливает необходимый 

учебный материал, который подлежит изучению. 

Изучение математики означает: 

1) изучение математических понятий и их свойств; 

2)  изучение методов и технологий доказательств теорем и решений 

математических задач, а также творческое овладение этими методами и 

технологиями. 

http://www.allmath.ru/
http://math-portal.ru/
http://mathserfer.com/
http://gendocs.ru/
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При доказательстве теорем, решении задач и примеров мы оперируем математическими 

понятиями и их свойствами. Поэтому без преувеличения можно сказать, что понимание 

математики начинается с понимания определений математических понятий.  

Изучая определения понятий (теоремы), постарайтесь избегать простого 

механического запоминания их формулировок (и доказательств) без 

понимания их смысла. Механическое заучивание быстро забывается. 

Дословное воспроизведение доказательства теоремы или благополучное 

решение задачи путем механического применения математических формул 

(или по аналогии с решенными задачами) часто студентом воспринимается 

как признак усвоения учебного материала. 

Каждое определение необходимо всесторонне осмыслить, привлекая для 

этого аппарат геометрии (числовая ось, координатная плоскость, графики и 

т.д.) и консультируясь у преподавателя. 

Важным критерием усвоения теории являются творческое овладение 

технологией конструирования доказательств теорем и умение решать задачи 

на базе данной теории. К доказательству теорем и решению задач следует 

приступить только после того, как убедитесь в том, что вы четко поняли их 

условия и требования, и выяснили, какие нужно для этого использовать 

формулы, понятия и их свойства. 

Для решения задачи весьма полезно предварительно составить план 

(алгоритм) решения. Решения следует излагать подробно, обосновывая 

каждый этап решения, исходя из теории. 

Запоминать доказательства всех теорем трудно. Надо запомнить метод и 

схему доказательства. Причем очень важно уметь кратко записывать 

логической символикой определения понятий, формулировки теорем и их 

доказательства. 

 Изучение учебного материала завершается самопроверкой. После изучения 

определенной темы (естественно, и решения достаточного количества 

соответствующих примеров и задач) рекомендуется воспроизвести по 

памяти определения, выводы формул, формулировки и доказательства 
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теорем. Все это записывать на бумаге и убедиться в их правильности, 

сравнивая записанное с лекциями или учебником. Для самопроверки можно 

использовать также контрольные вопросы, приведенные в учебнике после 

каждой темы или каждого раздела.  

Если осмысленно умеете пользоваться определениями понятий и их 

свойствами при доказательстве теорем и при решении задач и свободно 

можете рассказать своему преподавателю или однокурснику изученный в 

ходе самостоятельной работы материал, то можете быть уверенными в том, 

что вы усвоили учебный материал. 

Высокое качество подготовки специалистов немыслимо без активности и самостоятельности в 

познавательной деятельности самых студентов. Именно самостоятельная работа позволяет 

студенту выявить элементы практической деятельности во время занятий, предусмотренных 

расписанием, а также самостоятельную работу, осуществляемую в свободное от обязательных 

аудиторных занятий время. Поэтому как минимум нужно знать: 

- обучение студентов методам самостоятельной работы над различными учебными материалами;  

- методическое руководство самостоятельной работой студента; 

- определение трудоемкости заданий на самостоятельное выполнение и многое другое.  

Методические указания к выполнению контрольных заданий. 

Студент должен выполнять контрольные работы по варианту, номер которого совпадет с 

последней цифрой его учебного шифра.  

Каждую контрольную работу следует выполнить в отдельной тетради, оставив в ней поля для 

замечаний преподавателя-рецензента. На обложке тетради студент указывает: дисциплину, 

номер контрольной работы, номер (или  название) учебной группы, шифр, курс, фамилию, имя, 

отчество. Работа выполняется аккуратно. В ней должны быть даны четкие пояснения к ре шению 

задач. В конце работы студент ставит дату выполнения и свою подпись. Выполненную работу 

сдают для проверки. Преподаватель-рецензент проверяет правильность решения каждой задачи 

и отмечает ошибки решения или недостатки оформления контрольной работы. В  конце работы 

преподаватель пишет рецензию на работу, где отмечает недостатки и достоинства решения задач, 

а также выносит окончательное заключение: “Работа допущена к защите” или “Работа не 

допущена к защите”. Во втором случае рецензент подробно указывает  причины и дает 

рекомендации по исправлению ошибок. В этой же тетради после рецензии преподавателя 

студент должен исправить решения указанных рецензентом задач и вновь сдать контрольную 

работу на проверку. Рейтинговые баллы по контрольной работе студент может получить лишь 

после беседы с преподавателем. 
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          10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для 

проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 

20 ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 
 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю;  
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  

Кафедра экономики и информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.17 Теория вероятностей и математическая статистика 

(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану)  

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор  

по учебной и научной работе 

____________Р. М. Сайпудинов 

« 16 »   мая   2017 г. 
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Направление подготовки 38.03.05 Бизнес информатика 

Профиль подготовки бакалавра Электронный бизнес 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Формы обучения: очная; заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 

 

 

 

 

 

Махачкала 

2017  

Форма 

обучен

ия 

Общая 

трудоем

кость 

Семес

тр 

курс 

Трудоемкость 
Форма 

аттестации Лекции 
Практическ

ие занятия 

Промеж. 

контроль 

Самост. 

работа 

Очная 180 4сем. 36 44 10 90 Экзамен 

Заочная 180 4сем. 8 12  151 Экзамен (9) 
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 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

           Цель дисциплины-   изучение разделов случайных  событий и случайных величин, 

решение статистических задач, понятия теории гипотез. 

         Задача дисциплины- обеспечить изучение общепрофессиональных и специальных 

дисциплин установленных ГОС по экономическим специальностям.  

Курс нацелен на оснащение студентов знаниями и навыками прикладного 

статистического анализа социально-экономической информации, построения, 

идентификации и верификации статистических моделей анализируемых явлений, 

компьютерной реализации излагаемых приемов и методов с использованием 

современного программного обеспечения. Предполагается выполнение по вариантных 

итоговых контрольных заданий по теории вероятностей ( 1-я к.р.) и математической 

статистике (2-я к.р)  
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                        2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

базовой части блока Б1.Б17 бакалавриата направления 38.03.05. «Бизнес информатика».  

    Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра 

 Дискретная математика 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Макроэкономика; 

 Микроэкономика; 

 Стратегический менеджмент. 

 Методы оптимальных решений 

 Математические модели в экономике 

 Теория игр 

 Эконометрика 

  

           3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

   Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

    Очно Заочно 

Трудоемкость (час) 180 180 

Трудоемкость(з.е.) 5 5 

Контактная работа, всего 80 20 

из них: лекции 36 8 

практические занятия 44             12 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 10  

Самостоятельная работа 90 151 
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             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен(9) 

 

        4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

 профессиональные (ПК):  

ПК-12. «Умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия». 

ПК-26. «Способность разрабатывать бизнес- планы по созданию новых бизнес - 

проектов на основе инноваций в сфере ИКТ». 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: основные понятия и определения, простейшие вероятностные модели; случайные 

величины и их числовые характеристики; первичная обработка статистических данных; 

точечные и интервальные оценки числовых характеристик случайных величин; 

статистическая проверка гипотез.  

уметь: определить вероятности случайных величин дискретного и непрерывного типов; 

понять поставленную задачу ,грамотно пользоваться языком предметной области. 

Владеть методами и способами: исследования случайных величин и их числовых 

характеристик; проверкой статистических гипотез; приёмами обработки статистических 

данных. 

 

                          5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ Раздел программы Содержание  
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п/п (курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 

1. Модуль 1.  

1.1. Предмет теории 

вероятностей. Основные 

понятия и определения. 

Основные формулы 

комбинаторики, 

применяемые в теории 

вероятностей 

 

Основные понятия теории вероятностей. Действия с 

вероятностями. Стохастический эксперимент, 

случайные события. Вероятностное пространство. 

Пространство с конечным числом исходов. 

Классическое определение вероятности. Свойства 

теории вероятностей, вытекающие из этого 

определения. 

Вероятностные модели эксперимента с несчетным 

числом исходов, геометрические вероятности. 

Статистическое определение вероятностей. Условная 

вероятность. Элементы комбинаторики. 

 

 

2. Модуль 2.  

2.1. Основные теоремы 

теории вероятностей.  

Основные формулы 

теории вероятностей 

 

Основные теоремы теории вероятностей. Теорема 

сложения. Теорема умножения. Вторая теорема 

сложения. Следствия. Формула умножения 

вероятностей.  Формула полной вероятности и 

формула Байеса. Повторение испытаний. Схема 

Бернулли. Теорема Пуассона. Локальная теорема  

Муавра – Лапласа. Интегральная теорема Лапласа. 

3. Модуль 3.  

3.1. Случайные величины и 

их числовые 

характеристики. 

Основные законы 

распределения 

непрерывных случайных  

величин 

Случайные величины и их распределения. 

Дискретные случайные величины. Распределение 

дискретной случайной величины. Непрерывные 

случайные величины. Плотность случайной 

величины. Типы случайных величин, свойства  

плотности распределения случайных величин.  

Функция распределения. Свойства функции 

распределения.  Преобразование случайных 

величин, метод функционального преобразования 

плотности. Математическое ожидание, дисперсия 

случайных величин: определение, вычисление. 

Характеристические и производящие функции, их 

применение для вычислений числовых 
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характеристик. 

4. Модуль 4.  

4.1. Закон больших чисел. 

Основные понятия, 

определения и методы. 

Способы представления 

статистических данных 

Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. 
Теорема Чебышева. Теорема Бернули. Центральная 
предельная теорема. 

Основные задачи математической статистики. 

Выборочный метод. Статистическая функция 

распределения. Статистический ряд. Гистограмма. 

5. Модуль 5.  

5.1. Статистическое 

оценивание. 

Понятие об интервальных 

оценках параметров 

генеральной 

совокупности. 

Статистические гипотезы и 

примеры их проверки 

Статистическое оценивание. Обработка опытов. 

Оценки для математического ожидания и дисперсии.    

Доверительные интервалы и доверительные 

вероятности . Статистическая проверка гипотез.  

Статистические методы обработки 

экспериментальных данных. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 
компетенц

ии 

Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1 

1.1. Предмет теории вероятностей. Основные 

понятия и определения.  

 

2 2 2 2   5 10 ОПК-

3,ПК-
1,ПК-2 

1.2.  Основные формулы комбинаторики, 

применяемые в теории вероятностей. 

 

2  2    5 10  

1.3. Основные теоремы теории вероятностей 3  4    6 10  

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2 

2.1. Случайные величины (СВ) дискретного и 

непрерывного видов. 

2 2 2 2   8 10  

2.2. Числовые  характеристики случайных величин. 4  4    8 20  

 Промежуточный контроль     2     

3                                                                                            Модуль 3 

3.1. Основные законы распределения СВ 4 2 4 2   10 15  

3.2. Закон больших чисел и его следствия. 4  4    10 15  

 Промежуточный контроль     2     
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4                                                                                           Модуль 4 

4.1. Предмет математической статистики, основные 

понятия.  

4 2 4 2   10 15  

4.2. Основы статистического оценивания и 
обработка статистических данных. 

6  8    10 15  

 Промежуточный контроль     2     

5                                                                                                                                 Модуль 5 

5.1. Статистические гипотезы и их проверка. 2  4 4   8 15  

5.2. Примеры проверки статистич. гипотез. 3  6    10 16  

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация                                                                                               Экзамен 

 ИТОГО 36 8 44 12 10  90 151  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или 

вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1 

1.1. Основные понятия и 

определения. 

Тема1.Основные 

понятия и 
определения теории 

вероятностей. 
Классическое 
определение 

вероятности.                                       
Простейшие свойства 

вероятности. 
Условная 
вероятность. 

Зависимые и 
независимые события.  

[4]:с.6-7 

[6]:с.319-324 

[4], [5], [6], [9] 

1.2. Элементы 

комбинаторики 

Тема2.Элементы 

комбинаторики, 
основные формулы 

[4]:с.10-11 

[6]:с.325-328 
 

[4], [5], [6], [9] 

1.3. Основные теоремы и 

формулы теории 
вероятностей. 

Тема3.Вероятность 

суммы и 
произведения 
событий. Формулы 

полной вероятности и 
Байеса.                                                                        

Тема4.Повторные 
независимые 
испытания. Формула 

Бернулли. 
Вероятность 

осуществления 
события хотя бы один 
раз. Наивероятнейшее 

число появлений 
события.                      

 

[4]:с.13-14, 21-23 

[6]:с.329-332 

[4], [5], [6], [9] 

2 Модуль 2 

2.1. Случайные 
величины, 
дискретная и 

непрерывная СВ. 

Тема1.Случайная  
величина. Дискретная 
случайная величина.                                               

Непрерывная 
случайная величина. 

Плотность вероятности 
и ее свойства.  

[4]:с.29-31 
[6]:с.332-338 

[4], [5], [6], [9] 

2.2. Числовые 

характеристики 
случайных величин. 

Тема2.Числовые 

характеристики 
дискретных и 

[4]:с.29-31 

[6]:с.332-338 

[4], [5], [6], [9] 
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непрерывных 

случайных величин. 
Математическое 
ожидание. Свойства. 

Примеры.  Дисперсия. 
Свойства. Примеры.                                                                                                        

Тема3.Числовые 
характеристики 
двумерной дискретной 

случайной величины. 
Математическое 

ожидание. 
Ковариационный 
момент. Коэффициент 

линейной корреляции и 
его свойства.      

 

    3 Модуль 3 

3.1. Основные законы 
распределения СВ. 

Тема1.Ряд 
распределения. 

Примеры. Равномерное, 
гипергеометрическое, 
биномиальное, 

Пуассона 
распределения.  

Тема2.Равномерный, 
экспоненциальный, 
нормальный законы. 

Функция Лапласа и ее 
свойства. 

 

[4]:с.35-36 
[6]:с.338-344 

[4], [5], [6], [9] 

3.2. Закон больших чисел 
,его следствия. 

Тема3.Предельные 
теоремы для 
повторных 

независимых 
испытаний: Муавра-

Лапласа (локальная и 
интегральная), 
Бернулли, Пуассона.  

Тема4.Практически 
достоверные и 

практически 
невозможные события. 
Принцип 

практической 
уверенности. Понятие 

о теоремах Чебышева 
П.Л.  

 

[4]:с.37-38 
 

[4], [5], [6], [9] 

    4 Модуль 4 

4.1. Предмет 
математической 

Тема1.Требования к 
статистическим 

[4]:с.46-48 
[6]:с.348-358 

[4], [5], [6], [9] 
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статистики, 

основные понятия. 

данным. Генеральная 

совокупность и 
выборка. 
Тема2.Первичная 

обработка 
статистических данных. 

Вариационный ряд. 
Гистограмма. Примеры.      
 

4.2. Основы 
статистического 
оценивания. 

Тема3-4.Точечные 
оценки числовых 
параметров. Статистики 

– функции элементов 
выборки. Метод 

моментов получения 
точечных оценок. 
Требования к точечным 

оценкам. 
Состоятельность, 

несмещённость и 
эффективность оценок. 
Тема5-6.Интервальные 

оценки числовых 
параметров. 
Доверительная 

вероятность. Границы 
интервалов – 

статистики. 
Доверительные 
интервалы для 

математического 
ожидания и дисперсии. 

Таблицы распределений 
“Хи-квадрат”, 
Стьюдента и Фишера. 

[4]:с.54-55,59-60 
[6]:с.348-358 
 

[4], [5], [6], [9] 

  5 Модуль 5 

  5.1. Статистические 
гипотезы. 

Тема1-2. 
Статистическая 
гипотеза, виды 

гипотез. Критерии 
проверки нулевой 

гипотезы. 
односторонние и 
двусторонние 

критические области. 

[4]:с.-66-69 [4], [5], [6], [9] 

  5.2. Примеры проверки 
статистических 

гипотез. 

Тема3.Статистическая 
проверка гипотез. 

Гипотезы основная  и 
альтернативная. 
Критерий проверки 

гипотез. Области его 
возможных значений. 

[4]:с.69-72 [4], [5], [6], [9] 
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 Тема4. Правило 

принятия решений. 
Ошибки первого и 
второго рода. Три типа 

задач статистической 
проверки гипотез.         

Тема 5.Примеры 
проверки гипотез. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисциплины для 

промежуточной аттестации; 

2. Выполнение домашних заданий; 

3. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

              Рефераты не предусмотрены. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Форма 

отчетности 

1.  Предмет теории вероятностей. 

Основные понятия и 

аудиторные и 

домашние 
4 тестирование 
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определения. задания 

2.  Основные формулы 

комбинаторики, применяемые 

в теории вероятностей 

аудиторные и 

домашние 

задания 

8 тестирование 

3.  Основные теоремы теории 

вероятностей 

       дом.к/р 
8 тестирование 

4.  
Основные формулы теории 

вероятностей 

аудиторные и 

домашние 

задания 

8 тестирование 

5.  Случайные величины и их 

числовые характеристики 

      дом.к/р 
8 тестирование 

6.   Основные законы 

распределения непрерывных 

случайных величин 

 

8 тестирование 

7.  

Закон больших чисел 

аудиторные и 

домашние 

задания 

8 
контрольное 

задание 

8.  Основные понятия, 

определения и методы. 

Способы представления 

статистических данных 

      дом.к/р 

10 тестирование 

9.  

Статистическое оценивание 

аудиторные и 

домашние 

задания 

8 Тестирование 

10.  Понятие об интервальных 

оценках параметров 

генеральной совокупности. 

аудиторные и 

домашние 

задания 

10 тестирование 

11.  
Статистические гипотезы и 

примеры их проверки 

аудиторные и 

домашние 

задания 

10 тестирование 

 Итоговая аттестация             90        экзамен 
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5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

Задание по теории вероятностей 

Вариант № (Образец)  

1.  В каждую из четырех лунок с номерами 1,2,3 и 4 разбрасывается по одному в каждую 

лунку четыре шарика с номерами 1,2, 3 и 4. Определите вероятность того, что в лунках с 

нечетными номерами окажутся шарики с нечетными номерами. 

2.  Два баскетболиста по два раза бросают мяч в корзину. Вероятности попадания в нее 

при одном броске у них равны 0,4 и 0,3, соответственно. Найдите вероятность того, что у 

них будет одинаковое число попаданий. 

3.  Из колоды карт (36 шт.) наудачу извлекли три карты. Извлеченные карты  перемешали, 

а затем из них игрок взял одну карту, которая оказалась тузом. Определите вероятность 

того, что среди первоначально взятых карт  было два туза. 

 

Вариант № (Образец) 

1.  В урне 5 белых, 7 красных и 9 синих шаров. Наудачу без возвращения извлекают 
четыре шара. Определите вероятность того, что половина из них будет иметь белый 
цвет. 

2.  Двое мужчин и две женщины наудачу занимают места за круглым столом. Какова 
вероятность того, что Аня и Володя будут сидеть рядом? 

3.  В каждой из трех урн находится по 20 шаров. Из них в первой урне - 6 белых, во второй 
- 8 белых, а в третьей - 10 белых шаров. Из двух наудачу выбранных урн извлекли по 
одному шару, оказавшиеся белыми. Найдите вероятность того, что извлечения 
проводились из первой и третьей урны. 

 

 

Вариант № (Образец) 

1.  Из колоды карт (52 шт.) извлекаются сразу четыре карты. Определите вероятность того, 
что среди них будут представители всех мастей. 

2.  Игрок А играет с игроком В до первого своего проигрыша, после чего игра 
прекращается. Определите вероятность того, что будет сыграно не менее трех партий, 

если вероятность выигрыша в каждой партии для игрока А равна 0,4. 
3.  В левом  кармане пять монет по 10 коп. и три монеты по 50 коп. , а в правом кармане - 

четыре монеты по 10 коп. и шесть монет по 50 коп. Сначала из правого кармана одна 
монета наудачу перекладывается в левый карман, а затем - из левого кармана одна 
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монета перекладывается в правый карман. Определить вероятность извлечения из 
правого кармана после этих  перекладываний монеты в 50 коп.    

 

Вариант № (Образец) 

1.  В ящике имеется 12 деталей, из которых 8 - первого сорта. Наудачу без возвращения 

извлекаются шесть деталей. Определите вероятность того, что среди них первосортных 
деталей будет вдвое больше, чем второсортных. 

2.   Имеется шесть кубиков с номерами 1, 2, ... , 6. Наудачу по одному с возвращением 
извлекаются три кубика. Определите вероятность того, что у извлекавшихся кубиков 

были четные номера. 
3.  В первом ящике пять деталей первого сорта и девять второго сорта. Из выбранного 

наудачу ящика взяли две детали, оказавшиеся разных сортов. Какой номер ящика, из 

которого производилось извлечение, наиболее вероятен?     

 

Вариант №  (Образец) 

1.  Приобретено пять лотерейных билетов. Построить ряд распределения числа 

выигрышных билетов, если вероятность выигрыша по одному лотерейному билету равна 

р=0,05. Определить математическое ожидание и дисперсию числа выигрышей. Сколько 

нужно приобрести билетов, чтобы математическое ожидание числа билетов, на которые 

выпадут выигрыши, было равно двум? 

2.  При каком значении параметра а функция: 

 
 
 









510

513

;x,

;x,aax
xp  

является плотностью вероятности случайной величины Х. Определить математическое 

ожидание. Чему равна вероятность случайного события  42  XA ?  Сделать 

схематический чертеж. 

Вариант № (Образец) 

1.  В коробке находятся двадцать катушек с нитками трех цветов - белого, зеленого и 

красного. Количества их относятся как 5:2:3, соответственно. Наудачу извлекаются 
сразу шесть катушек. Построить ряд распределения и определить математическое 

ожидание числа катушек зеленого цвета, оказавшихся в выборке. Определить 

вероятность того, что  число катушек с нитками зеленого цвета будет нечетным.  
2.  График плотности вероятности случайной величины Х имеет вид треугольника, одна из 

вершин которого находится на оси ординат, а две другие - на оси абсцисс в точках -3 и 
+1. Сделайте чертеж. Запишите уравнение плотности вероятности. Какое из событий 

 12  XA  или  10  XB  более вероятно?   
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Задание по математической статистике 

Вариант № (Образец) 

Из генеральной совокупности извлечена бесповторная выборка объёма n, 

приведённая в таблице:  

     

                         
125101823241711621

363333303027272424212118181515121299663301

i

ii

m

xx ;;;;;;;;;;;;;             

Требуется:  а) Построить гистограмму относительных частот; 

б) Найти точечные оценки математического ожидания  ХМ , дисперсии  XD  и 

среднего квадратического отклонения  ; 

в) Построить доверительный для дисперсии при заданном значении 

доверительной вероятности  . 

в) При уровне значимости 0,01 проверить гипотезу о том, что математическое 

ожидание исследуемой случайной величины равно конкретному числу 0 ; 

г) Используя критерий Пирсона, при уровне значимости   проверить гипотезу о 

нормальном распределении генеральной совокупности 

Задание по математической статистике 

Вариант № Образец 

Для определения засорённости партии семян пшеницы было проверено n 

случайно отобранных проб одинакового веса семян. В im  пробах было 

обнаружено ix  семян сорняков.   

2614224472909268319

109876543210

i

i

m

x
 

Пусть случайная величина X – число семян сорняков в одной пробе.  

Требуется: 

а) Построить гистограмму относительных частот; 

б) Найти точечные оценки математического ожидания  ХМ , дисперсии 

 XD  и среднего квадратического отклонения  ; 
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в) При уровне значимости 0,025 проверить гипотезу о том, что 

математическое ожидание исследуемой случайной величины равно 
0 ; 

г) Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить 

гипотезу о распределении Пуассона генеральной совокупности. 

Задание по математической статистике 

Вариант № Образец 

Для определения всхожести семян кукурузы было посеяно в n сосудов с 

грунтом по 10 семян. Подсчитывалось число всходов ix  в каждом сосуде, im  - 

количество сосудов, в которых взошло ix  семян. Результаты опыта приведены в 

таблице: 

1430392674

1098765

i

i

m

x
 

Пусть случайная величина X – число проросших семян кукурузы в одном сосуде. 

Требуется: 

а) Построить гистограмму относительных частот; 

б) Найти точечные оценки математического ожидания  ХМ , дисперсии 

 XD  и среднего квадратического отклонения  ; 

в) При уровне значимости 0,005 проверить гипотезу о том, что 

математическое ожидание исследуемой случайной величины равно 0 ; 

г) Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,025 проверить 

гипотезу о биномиальном распределении генеральной совокупности. 

 

Задание по математической статистике 

Вариант № Образец 

Фирма, занимающаяся сервисом, решила в течение нескольких дней 

проанализировать картину поступления в период времени от 
009  до 

0011  заявок 

клиентов на проведение обслуживания. Данные о поступавших заявках 

приведены в таблице. 
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112115125131119105122101

1110101010101010109999999 00454530301515000045453030151500

i

ii

m

ba ;;;;;;;;;

 

Здесь  ii ba ;  - период времени, за который поступило 
im  заявок. 

Требуется: 

а) Построить гистограмму относительных частот; 

б) Найти точечные оценки математического ожидания  ХМ , дисперсии 

 XD  и среднего квадратического отклонения  ; 

в) При уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о том, что математическое 

ожидание исследуемой случайной величины равно 0 ; 

г) Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить 

гипотезу о дискретном равномерном распределении случайной величины 

X – число поступивших заявок в период времени длительностью 15 минут. 

 

Примерный перечень вопросов к итоговому контролю 

 

1.  Основные понятия и определения теории вероятностей. 

2.  Закон больших чисел. Теорема Бернулли. 

3.  Классическое определение вероятности. 

4.  Коэффициент линейной корреляции и его точечная оценка. 

5.  Множество элементарных исходов. Число элементов множества элементарных 

исходов. Перестановки, размещения, сочетания. 

6.  Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа 

7.  Простейшие свойства вероятности. 

8.  Вероятностное обоснование применение среднего арифметического при исследовании 

большого числа независимых случайных величин. Теорема Хинчина.  

9.  Условная вероятность. Зависимые и независимые события. 

10. Нормальный закон. Функция Лапласа.   

11. Вероятность суммы и произведения событий. 

12. Статистические данные. Требования к организации выборки. Первичная обработка 

данных. Гистограмма. 

13. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Наивероятнейшее число 

наступлений события. 
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14. Практически достоверные и практически невозможные события. Принцип 

практической уверенности. 

15. Понятие о центральной предельной теореме.  

16. Точечные оценки числовых характеристик случайных величин. Требования к оценкам.  

17. Дискретная случайная величина. Ряд распределения. Примеры. 

18. Критерий согласия Пирсона. 

19. Точечные оценки числовых характеристик. Требования к точечным оценкам.  

20. Формула полной вероятности 

 

         5.4.5. Творческие задания 

                 Не предусмотрены  

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

                Не предусмотрены 

 

Таблица 5 

       5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1  

1.1. Основные понятия и 
определения. 

   4 [4]c.6-7,[5]c.217-
263,[6]c.42-44. 

     [4] 
     [5] 

     [6] 

 

1.2. Элементы 
комбинаторики 

   8 [4]c.10-11.      [4] 
     [5] 

     [6] 

 

1.3. Основные теоремы и 
формулы теории 

вероятностей. 

   8 [4]c.21-23,[6]c.42-44.      [4] 
     [5] 

     [6] 

К.р№1[4]c.39
-42. 

2 Модуль 2  

2.1. Случайные 
величины, 
дискретная и 

непрерывная СВ. 

   8 [4]c.29-31,[5]c.264-
293,[6]c.69-77. 

     [4] 
     [5] 
     [6] 

 

2.2. Числовые 
характеристики 

случайных величин. 

   8 [4]c.29-31,[5]c.264-
293,[6]c.69-77. 

     [4] 
     [5] 

     [6] 

К.р№2[4]c.39
-42. 

3 Модуль 3  

3.1. Основные законы 
распределения СВ. 

    8 [4]c.35-36,[6]c.85-86.      [4] 
     [5] 
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     [6] 

3.2. Закон больших чисел 

,его следствия. 

     8 [4]c.37-39,[6]c.99-100.      [4] 

     [5] 
     [6] 

К.р№3[4]c.39

-42. 

4 Модуль 4  

4.1. Предмет 

математической 
статистики, 
основные понятия. 

   10 [4]c.46-48,[6]c.159-160.      [4] 

     [5] 
     [6] 

 

4.2. Основы 
статистического 
оценивания. 

   8 [4]c.54-55,[6]c.159-160.       [4] 
     [5] 
     [6] 

К.р№4[4]c.78
-79. 

5 Модуль 5  

5.1. Статистические 

гипотезы. 

   10 [4]c.66-69,[6]c.171-172.      [4] 

     [5] 
     [6] 

 

5.2. Примеры проверки 

статистических 
гипотез. 

   10 [4]c.66-69,[6]c.171-172.      [4] 

     [5] 
     [6] 

К.р№5[4]c.78

-79. 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Горлач Б.А. Теория вероятностей и математическая статистика. - СПб.: Изд.  
« Лань» 2013.  

2. Зайнулабидов Г.М. Основы теории вероятностей математической статистики и 

эконометрики.Махачкала,2011.с160. 
3. Попов А.М., Сотников В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. – М. 

«Юрайт», 2013. 
4. Семенов В.А. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие, 

стандарт третьего поколения, - СПб.: Питер, 2013 – 192с. 
 

                     6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Чтение профессионально-ориентированных лекций с применением методов 

математического моделирования. 

2.  Использование игровых методов соревновательного характера при проведении 

практических занятий. 

3.  Разбор конкретных экономических ситуаций с целью формирования 

профессиональных компетенций. 

4. Применение тестов и контрольных заданий с использованием компьютера.  
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6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 
(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Тестовые задания  

1. Противоположным событием случайному событию BA  будет событие:    

       а) событие BA  ;   б) событие BA ;  в) событие BA  .  

2. Вероятности наступления случайных событий A  и B  равны   350,AP              и 

  750,BP  . Эти случайные события:  

      а) совместные;   б) несовместные;  в) взаимно противоположные. 

3. Гипотезы, формулируемые при применении формулы полной вероятности, должны 

быть: 

     а) попарно независимыми; б) попарно несовместными; в) взаимно 

противоположными. 

4.  Случайная величина это:       

     а) случайный результат любого опыта;  

     б) измеримое отображение множества элементарных исходов во множество чисел; 

 в) вероятность наступления случайного события при однократном проведении опыта.  
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 5.  Плотность вероятности  xp  это:   

      а) функция, для которой при любых неотрицательных a и b  интеграл  
b

a

dxxp  

принимает конечные значения; 

     б) любая функция, для которой справедливо   1




dxxp ; 

     в) любая функция, которая удовлетворяет двум условиям:   0xp  для любого x, 

Rx , и   1




dxxp . 

6.  Математическое ожидание  случайной величины это: 

     а) наиболее вероятное значение случайной величины; 

     б) среднее значение случайной величины; 

     в) ожидаемое значение случайной величины. 

 7.  Дисперсия случайной величины это: 

     а) разброс возможных значений случайной величины около её математического 

ожидания; 

     б) мера разброса возможных значений случайной величины около её математического 

ожидания; 

     в) мера связи возможных значений случайной величины и её математического 

ожидания. 

8.  Дисперсия разности случайных величин   и   равна: 

      а)    DDD  , если случайные величины – независимые; 

      б)    DDD  , если случайные величины – несовместные; 

      в)     DDDD , если случайные величины – произвольные;  
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 9. Независимость случайных величин определяется исходя из: 

       а) невозможности определения закона совместного распределения компонент 

случайного вектора; 

      б) равенства закона распределения случайного вектора произведению законов 

распределения его компонент; 

       в) невыполнения всех условий теоремы Чебышева. 

  10. Функция Лапласа используется при: 

       а) определении величины разброса значений случайной величины при проведении 

большого числа наблюдений; 

      б) определении вероятностей событий, которые могут наступить при проведении 

повторных независимых испытаний;  

       в) при вычислении значений статистических оценок коэффициентов функции 

регрессии. 

  11. Функция Лапласа применяется при: 

       а) определении математического ожидания нормально распределённой случайной 

величины; 

       б) проверке статистической гипотезы о виде закона распределения случайной  

величины; 

       в) вычислении вероятностей наступления случайных событий, определяемых 

нормально распределённой случайной величиной. 

  12. Коэффициент линейной корреляции используется для определения: 

       а) величины разброса значений одной из случайных величин около математического 

ожидания другой случайной величины; 

      б) силы статистической связи между значениями случайных величин; 

      в) меры зависимости условного распределения одной из  компонент случайного 

вектора от частного распределения другой компоненты. 
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   13. Функция регрессии это: 

        а) функция, описывающая изменение значений одной из случайных величин в 

зависимости от изменения закона распределения вероятностей другой; 

        б) функция, описывающая изменение значений условного математического ожидания 

одной из случайных величин в зависимости от изменения значений другой случайной 

величины; 

      в) функция, описывающая зависимость условных математических ожиданий 

компонент двумерной случайной величины.  

   14. Закон больших чисел – это: 

         а) совокупность теорем, в которых на последовательность  случайных величин 

накладываются условия, при которых их центрированная и нормированная сумма с 

вероятностью близкой к единице принимает значения, мало отличающиеся от нуля; 

        б) закон, определяющий распределение вероятностей больших отклонений от нуля; 

        в) закон, оценивающий большие отклонения значений случайных величин от их 

математического ожидания. 

  15. Остаточная дисперсия:  

        а) оценивает разброс значений одной из компонент двумерной случайной величины 

около её математического ожидания, вызванный её внутренними свойствами; 

        б) оценивает разброс значений одной из компонент двумерной случайной величины 

около математического ожидания другой компоненты; 

        в) оценивает разброс значений центрированной компоненты  двумерной случайной 

величины около условного математического ожидания другой компоненты.  

  16. Для определения статистических оценок числовых характеристик случайной 

величины необходимо: 

       а) иметь выборку из генеральной совокупности; 

      б) построить гистограмму распределения относительных частот; 
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      в) применить метод наименьших квадратов. 

  17. «Состоятельность» это: 

       а) одно из требований, предъявляемое к точечным оценкам числовых характеристик 

случайных величин; 

      б) требование к статистикам, необходимым при определении границ доверительного 

интервала; 

      в) требование, выполнение которого позволяет минимизировать вероятность ошибки 

первого рода при статистической проверке гипотез.  

  18. Статической оценкой математического ожидания случайной величины является:  

       а) нормированная сумма наблюдаемых значений случайной величины; 

      б) среднее арифметическое элементов выборки наблюдаемых значений случайной 

величины; 

      в) среднее максимального и минимального значений элементов выборки.  

  19. Доверительный интервал это: 

       а) интервал наиболее вероятных значений случайной величины; 

       б) интервал значений вероятностей практически достоверных событий; 

       в) интервал, в котором с доверительной вероятностью находится числовая 

характеристика случайной величины. 

20. Критерий статистической проверки гипотез является: 

а) случайной величиной, значения которой зависят от элементов генеральной 

совокупности, попавших в выборку; 

б) числовой характеристикой эмпирической случайной величины; 

в) областью возможных значений проверяемой гипотезы. 

21. Критерий статистической проверки гипотез это:  

а) случайная величина, значения которой позволяют подтвердить или опровергнуть 

основную гипотезу; 
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б) случайная величина, распределение которой зависит от формулировки проверяемых 

гипотез; 

 в) случайная величина, по распределению вероятностей которой     проверяется гипотеза 

о независимости основной и альтернативной гипотез. 

22. Несмещённость точечной оценки числовой характеристики это: 

       а) отсутствие смещения при проведении измерений; 

       б) равенство нулю получаемых значений точечной оценки; 

       в) совпадение среднего значения точечной оценки со значением оцениваемой 

числовой характеристики. 

23. Формула Байеса используется при вычислении: 

       а) вероятностей гипотез перед проведением испытания; 

       б) вероятностей гипотез после проведения испытания; 

       в) вероятностей гипотез, учитывающих информацию о том, что основное событие 

произошло. 

24. При поведении повторных независимых испытаний случайные события A и A : 

       а) правильно чередуются, то есть наблюдается последовательность 

 ,...A,A,A,A,A,A ; 

       б) составляют произвольную последовательность; 

       в) составляют произвольную последовательность, в которой события A и A  

встречаются одинаковое число раз. 

25. Коэффициент линейной корреляции используется при: 

      а) коррекции оцениваемой числовой характеристики случайной величины по 

полученным значениям элементов выборки; 

      б)  при оценке силы влияния значения математического  ожидания одной из 

случайных величин на значение математического ожидания другой случайной величины; 
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      в) при оценке силы статистической связи между двумя случайными величинами.  

Оценка работы с тестовыми и контрольными заданиями: 

0-20 % правильных ответов оценивается как «неудовлетворительно»; 

30-50% - «удовлетворительно»;  

60-80% - «хорошо»;  

80-100% – «отлично» 

 

Методика бально-рейтингового оценивания успеваемости студентов.  

Контроль и оценка учебных достижений студентов проводится по бально-рейтинговой 

системе с использованием кредитно-зачетных единиц. Итоговые баллы по результатам 

изучения дисциплины основываются на интегральной оценке всех видов учебной 

деятельности: 

лекционные занятия (2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-активное участие в лекции – 3 балла 

практические занятия(2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-за выполнение домашней работы – 2балла; 

-за защиту контрольной работы – 3 балла. 

Дополнительные баллы (бонусы): 

-реферат – 1 балл; 

-научный доклад – 2 балла; 

-публикация в печати – 4 балла; 

-участие в работе научного кружка – 4 балла. 

     Минимальное количество баллов, необходимое для получения положительной оценки 

по данной дисциплине определенно – 51 баллов.  

              После завершения изучения тем промежуточной и итоговой аттестации студенту 

представляется две недели для добора баллов. 
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              Зачеты как отдельные виды учебной нагрузки не предусматриваются, но 

проводятся как одна из форм добора баллов.  

 

Шкала  диапазонов итоговой оценки: 
85-100 баллов – «отлично»; 
65-84 баллов – «хорошо»; 

51-64 – «удовлетворительно»; 
0-50 – «неудовлетворительно». 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая 
школа,2003 

2. Горлач Б.А. Теория вероятностей и математическая статистика. - СПб.: Изд.  
« Лань» 2013.  

3. Горелова Г. В. Капко Н. А. , Теория вероятностей и математическая статистика в 
примерах и задачах с применением EXCEL . – Ростов на Дону :  Феникс, 2002. 

4. Зайнулабидов Г.М. Основы теории вероятностей математической статистики и 
эконометрики.Махачкала,2011.с160. 

5. Красс М. С. и др. Основы математики и ее приложения в экономическом 
образовании. М.: Дело, 2003. 

6. Попов А.М., Сотников В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. – М. 
«Юрайт», 2013. 

7. Семенов В.А. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие, 
стандарт третьего поколения, - СПб.: Питер, 2013 – 192с. 

8. Хрущева И. Р. Теория вероятностей. Учебное пособие. – СПб.: Изд. « Лань» 2009.  
 

                         8.2. Дополнительная литература 

 

9.Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. М., Высшая школа, 1970 

10.Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика М., Статистика, 

1979 

11.Колемаев В.А., Староверов О.В., Турандаевский В.Б. Теория вероятностей и 

математическая статистика. М., Высшая школа, 1991 
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8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 Введение в теорию вероятностей, автор Наталья Чернова. URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2263/219/info  

 Основы теории вероятностей, автор Наталья Чернова. URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2295/595/info 

  Дискретный анализ и теория вероятностей, автор курса Андрей Райгородский. 

URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/3684/926/info 

  Основы математической статистики, автор курса Елена Горяи- нова. URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/514/370/info 

  Теория вероятностей и математическая статистика, автор курса Борис 

Бояршинов. URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/637/493/info. 

www.nsu.ru  

www.cs.msu.ru 

www.edu.ru 

www.rea.ru 

www.alleng.ru  

www.eqworld.ipmnet.ru  

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу.  

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2295/595/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/3684/926/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/514/370/info
http://www.nsu.ru/
http://www.cs.msu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rea.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.eqworld.ipmnet.ru/


768 
 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме 

не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

    -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

-написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     -обработка 

статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 
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Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, 

выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы  обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть  Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

                        Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
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4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных матералов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 
контролю; 

 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Кафедра экономики и информационных технологий 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор  

по учебной и научной работе 

____________Р. М. Сайпудинов 

« 16 »   мая   2017 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Б1.Б.18 Методы оптимальных решений 
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану)  

 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес - информатика 

Профиль подготовки бакалавра Электронный бизнес 

Квалификация (степень) выпускника                   Бакалавр 

Формы обучения: очная; заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 
 

 

 

 

Форма 
обучения 

Трудоемкость Форма 
аттеста

ции 

Всего Лекции Практические 
(лабораторны

е) 

Промежуточ
ный 

контроль 

Самостоятель
ная работа 

студентов 

Очная 108 18 30 6 54 Экзамен 

Заочная 108 4 10  85 Экз(9) 
 

 

 

 

 

 

Махачкала 2017  
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Зайнулабидов Г.М. Рабочая программа дисциплины «Методы оптимальных 

решений»,  Махачкала, ДГИ, 2017. 32с. 

Рецензенты: Гаджимагомедов Г.Г., к.ф.-м.н.,профессор кафедры высшей 

математики ДГТУ. 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 Гаджимурадов М.А., к.ф.-м.н., профессор кафедры математического 

анализа ДГПУ. 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседаниях:  

кафедры  Экономики и информационных технологий 

(протокол 

№ 08 от « 21 » апреля 20 

 

17 г.)  

Зав. 

кафедрой 

 Зайнулабидов Г.М., к.ф.- м.н., 

доцент     

  (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

 

учебно- методического совета ДГИ  

(протокол № 08 от « 15 » мая 20 17 г.) (Рег. № Б -17-18) 

Председатель совета Беркиханов М.С., к.и.н.     

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 
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© ДГИ, Махачкала, 2017г. 

Зайнулабидов Г.М.© 2017г. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Методы оптимальных решений» введение студентов в 

методологию и  математические методы анализа; изучение основных типов 

математических моделей, используемых в задачах принятия решений; формирование 

навыков построения и анализа математических моделей в задачах принятия решений, 

возникающих  в экономике, социологии, финансах и других прикладных областях; 

нахождения оптимальных решений, в том числе, с использованием современных 

компьютерных средств и прикладного программного обеспечения.   

 Задачи дисциплины: изучить различные типы  задач принятия решений и методов 

нахождения оптимальных решений;  

овладеть практическими навыками построения и анализа  математических моделей в 

задачах  принятия  решений,   реализации  соответствующих  алгоритмов  и  

проведения численного эксперимента. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина Б1.Б.15  «Методы оптимальных решений» относится к базовой части 

учебного плана  подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес информатика. 

Для изучения  данной учебной дисциплины  необходимы  знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими  дисциплинами: 

 Линейная алгебра 

 Математический анализ 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Социально-экономическая статистика 

 Макроэкономика 

 Микроэкономика  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Экономика труда 

  Маркетинг 

  Методы многомерной статистики 

 Теория отраслевых рынков 

 Эконометрика 

 Исследование операций 

 Экономический анализ 
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 Менеджмент 
 

 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

     Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 

Трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость( з.е.) 3 3 

Контактная работа, всего 54 18 

из них: лекции 18 4 

практические занятия 30 10 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 85 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз. Экз.(9) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

 

профессиональные (ПК): 

ПК-12. «Умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия». 

ПК-26. «Способность разрабатывать бизнес- планы по созданию новых бизнес - 

проектов на основе инноваций в сфере ИКТ». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  
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знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы  мировой и отечественной экономической истории; основные понятия, 

категории и  инструменты экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин;  источники информации и принципы работы с ними; методы сбора, анализа и 

обработки исходной информации;  

 основные понятия и категории  математического анализа, используемые при расчете 

экономических и социально-экономических показателей; 

 основные инструменты математического анализа, математической  статистики, 

используемые при расчете экономических показателей.   

 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции; собрать исходные данные; систематизировать 

информацию; представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков); 

использовать источники экономической, социальной, управленческой  информации;  

 

владеть: понятийно-категориальным аппаратом, основными законами гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности;  методами и средствами познания 

для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции; систематизированием информации; представлением информации в 

наглядном виде (в виде таблиц и графиков); использованием источников экономической, 

социальной, управленческой  информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



777 
 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1 3курс ,5 семестр 

1.1. Формализация проблем в 

экономике. Оптимизация 
в детерминированном 
приближении. 

Математическое 
программирование. 

Управляемые и прогнозные или эконометрические 

модели. Управляемость и большая размерность. 
Непрерывность и дискретное время. Материальный, 
финансовый и социальный разделы описания. 

Описание внешней среды. Поэлементное описание 
сложной системы по схеме: входы-выходы-

внутренние связи и ограничения. Выделение 
управлений и неконтролируемых воздействий. 
Слежение за размерностью, переход к безразмерным 

переменным. Объединение элементов описания. 
Примеры описаний: производственный, 

резервирующий и транспортный элементы. 
Динамические модели кредитования фирмы банком в 
дискретном и непрерывном времени. Задача о приеме на 

работу. Математическая классификация используемых 
моделей: статические и динамические, непрерывные и 

дискретные, линейные и нелинейные, сетевые, 
детерминированные и недетерминированные. Схемы 
принятия управленческих решенийТеоретико-

управленческие начала: планирование, измерения 
(наблюдения), оперативное управление 

(регулирование). Способы реализации общей идеи 
обратной связи в экономике - алгоритмы, или 
стратегии управления.Ресурсы управления, цели 

управления, критерии качества: Допустимость, 
оптимальность, многокритериальность, предпочтения. 

Исследователь операции и оперирующая сторона. 
Различия в информированности и ответственности. 
Риски и рациональное поведение. 

Одношаговые и многошаговые процедуры принятия 
управленческих решений. Априорная и текущая 

информация. Полная и точная информированность о 
неконтролируемых параметрах и функциях как 
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полезная математическая абстракция. Программное 

управление. План производства, распределение 
ресурсов. Допустимые и оптимальные решения. 
Причины их возможного отсутствия. Определения 

максимума и минимума на допустимом множестве. 
Итерационная схема построения оптимального 

решения через допустимые. Эквивалентные, или 
взаимные задачи оптимизации (например, задача 
максимизации прибыли при ограниченных сверху 

затратах эквивалентна задаче о минимизации затрат 
при ограниченной снизу прибыли на том же 

допустимом множестве). Общая постановка задач 
конечномерной оптимизации со связями и 
ограничениями. Допустимое множество. Задача о 

потребительском выборе. Типы максимумов: 
внутренний и граничный, единственный и 

неединственный, глобальный и локальный. 
Последовательная максимизация как способ 
аналитического решения задач малой размерности. 

Геометрическое отыскание максимума в двумерных 
задачах. Достаточные условия глобального максимума: 

теорема Вейерштрасса о достижимости максимума и 
минимума непрерывной функцией многих 
переменных на компакте; теорема о максимуме 

вогнутых, т.е. выпуклых вверх, непрерывных 
функций на выпуклом компакте. Достаточные условия 

выпуклости. Экстремумы гладких и негладких 
функций. Конусы допустимых и улучшающих 
вариаций. Необходимые условия и достаточные 

условия для локальных экстремумов гладких функций. 
Матрица Гессе. Достаточное условие локального 

максимума в угловой точке. 

Критерий Сильвестра законоопределённости 
квадратичных форм. Условия высокого порядка для 

наличия и отсутствия локальных экстремумов у 
функций одной переменной. Множители Лагранжа. 

Эквивалентность исходной задачи оптимизации со 
связями и ограничениями безусловному максмину 
функции Лагранжа.Условия Куна-Таккера, 

дополняющая нежёсткость, геометрическая 
интерпретация. Чувствительность максимума к 

изменению вектора ресурсов. Окаймлённый Гессиан. 
Теорема Куна-Таккера о седловой точке функции 
Лагранжа. Двойственная задача. Схемы численных 

методов максимизации (прямых и непрямых): 
скорейший спуск, проектирование градиента, 

штрафные функции, метод Ньютона. Поиск 
глобального максимума в многоэкстремальных задачах. 

2. Модуль 2  

2.1.  Линейное Формулировки и экономические приложения. 
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программирование. 

Многокритериальная 
оптимизация. Обзор 
методов оптимизации для 

сетевых, целочисленных и 
динамических задач. 

Структура допустимого множества и типы решений. 

Прямая и двойственная задачи через седловую точку 

функции Лагранжа, теорема существования прямого 

и двойственного решений, теорема о дополняющей 

нежёсткости. Анализ чувствительности и экономическая 

интерпретация двойственных переменных. Симплекс 

метод: основная схема алгоритма. 

Истоки многокритериальности. Многокритериальная 

предпочтительность допустимых стратегий. 
Эффективность (оптимальность) по Парето или 

Слейтору. Построение Парето-эффективной 
границы путём решения многопараметрической задачи 
однокритериалыюй оптимизации с ограниченными 

величинами остальных критериев. Другие способы 
сведения к однокритериальной оптимизации. 

Неединственность Парето-эффективных стратегий. 
Априорные процедуры многокритериального выбора - 
свертки критериев, близость к идеальной точке.  

Апостериорные процедуры - выявление функции 
полезности у лица, принимающего решения, 

лексикографическая оптимизация, последовательные 
уступки по величинам разных критериев. Адаптивные 
человеко-машинные процедуры. Сетевое планирование, 

управление проектами, теория расписаний. 
Целочисленное программирование. Схема ветвей и 

границ. Оптимальные программы управления во 
времени. Принцип максимума Л.С. Понтрягина и 
принцип оптимальности Беллмана. 

3. Модуль 3  

3.1. Принятие решений при 
наличии возмущений. 
Игровой подход в 

экономике 
(гарантированный 

результат). 
Вероятностный подход в 
экономике 

Возмущения как неточно прогнозируемые 
неконтролируемые воздействия: рыночные цены, 
спрос и предложение, погода, поведенческие 

характеристики персонала и др. Априорная и текущая 
информация о возмущениях, диапазонная и 

вероятностная. Задача управления запасами. 
Воздействие возмущений на критерий качества и на 
множество допустимых управлений. Планирование и 

оперативное управление как типичный для экономики 
способ реализации - общей идеи обратной связи. 

Многошаговые процедуры управления. Обработка 
текущей информации о возмущениях, адаптация модели. 
Игровой и вероятностный подходы к управлению в 

зависимости от характера информации о возмущениях, 
диапазонного или вероятностного, и от склонности к 

риску лица, принимающего решения. Существование 
седловой точки в смешанных стратегиях для 
матричных игр. Связь с прямой и двойственной 

задачами линейного программирования. Метод 



780 
 

множителей Лагранжа для задачи отыскания максмина со 

сложными ограничениями. Многошаговые схемы 
управления. Выделение этапов, различающихся 
составом управленческих решений и информацией о 

возмущениях. Рекурсивное решение -последовательное 
применение принципа наилучшего гарантированного 

результата от заключительного по времени этапа к 
первому. Аналитическое решение задачи о 
планировании договоров и оперативной компенсации 

сбоев в сырьевых поставках. Гарантия допустимости 
управления и справедливости оценки качества при 

любых возмущениях из априори прогнозируемого 
множества. Наилучшая гарантирующая программа 
управления. Множество допустимых гарантирующих 

программ. Максимизация на этом множестве точной 
нижней грани по возмущениям критерия качества. 

Управление с полной информацией о возмущениях, 
или абсолютно оптимальная стратегия. Доминирование 
управления с полной информацией над программным 

по условиям допустимости, по реализациям критерия 
качества и по его априорной гарантированной оценке. 

Игровая интерпретация программного управления и 
управления с полной информацией. Седловая точка 
как необходимый и достаточный признак априорной 

неразличимости всех разумных способов управления 
запасами. Седловые точки в антагонистических играх на 

независимых множествах допустимых выборов. 
Примеры наличия и отсутствия, т.е. пересечения или 
непересечения графиков максимизирующей и 

минимизирующей стратегий. Ненужность переговоров 
между сторонами в случае неединственности седловой 

точки. Достаточные и необходимые условия для 
седловых точек. Вероятностная информация о 
возмущениях: плотность распределения, функция 

распределения, вероятностная мера множеств. 
Трудности получения такой информации даже для 

повторяющихся операций. Осреднение критерия 
качества управления по возмущениям. Ограничительные 
условия использования осреднённых критериев: 

многократное повторение операций без последствия, 
аддитивный (трансферабельный) характер исходного 

критерия качества (например, прибыль), согласие 
оперирующей стороны на неуправляемый риск, 
независимость множества допустимых управлений от 

возмущений. Альтернатива осреднению - заданная 
надёжность успеха в каждой операции: вероятность 

одновременного соблюдения условий допустимости 
управления и справедливости оценки его качества 
должна быть не ниже желаемой надёжности, а оценка 

качества - максимально возможной. Формализация 
задачи с фиксированной надёжностью успеха через 

вероятностную меру множества благоприятных 
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возмущений. Пример аналитического решения 

статической задачи управления запасами. 
Предельный переход в гарантирующее управление при 
стремлении надёжности успеха к единице. Краткие 

сведения о методах стохастической оптимизации. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 
компетенц

ии 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  

1.1. Формализация проблем в экономике 2  2  2  6 9 опк-3,пк-

2,3,5 

1.2 Оптимизация в детерминированном 
приближении 

3 2 3 2   6 9  

1.3 Математическое программирование 3  3    6 9  

2.                                                                                           Модуль 2. 

2.1. Линейное программирование 3  3  2  6 9 опк-3,пк-

2,3,5. 

2.2 Многокритериальная оптимизация 2 2 2 2   6 9  

2.3 Обзор методов оптимизации для сетевых, 
целочисленных задач 

3 2 3 2   6 9  

3.                                                                                            Модуль 3. 

3.1. Принятие решений при наличии возмущений 2 2 2  2  6 9 опк-3,пк-

2,3,5. 

3.2 Игровой подход в экономике 
(гарантированный результат) 

3 2 3 2   6 9  

3.3 Вероятностный подход в экономике 3  3 2   6 9  

 Итоговая аттестация                                                                                     Экз.     экз(9) 

 ИТОГО 24 10 24 8 6  54 
 

81  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Тема практического 

(лабораторного) занятия 

Задания или 

вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1 

1.1 Формализация 

проблем в 
экономике. 

Оптимизация в 
детерминированном 
приближении. 

Математическое 
программирование. 

Тема1.Управляемые и 

прогнозные или 
эконометрические 

модели. Управляемость и 
большая размерность. 
Непрерывность и 

дискретное время. 
Материальный, 

финансовый и 
социальный разделы 
описания. Описание 

внешней среды. 
Поэлементное описание 

сложной системы по 
схеме: входы-выходы-
внутренние связи и 

ограничения. Выделение 
управлений и 

неконтролируемых 
воздействий. Слежение за 
размерностью, переход к 

безразмерным 
переменным. 

Объединение элементов 
описания. Примеры 
описаний: 

производственный, 
резервирующий и 

транспортный элементы. 
Динамические модели 
кредитования фирмы 

банком в дискретном и 
непрерывном времени. 

Задача о приеме на работу. 
Математическая 
классификация 

используемых моделей: 
статические и 

динамические, 
непрерывные и 
дискретные, линейные и 

нелинейные, сетевые, 
детерминированные и 

недетерминированные.  
Тема 2.Схемы принятия 

Задачи 

[4]с.15-27. 
 

       [2-8] 
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управленческих решений 

Теоретико-
управленческие начала: 
планирование, измерения 

(наблюдения), 
оперативное управление 

(регулирование). Способы 
реализации общей идеи 
обратной связи в 

экономике - алгоритмы, 
или стратегии управления. 

Ресурсы управления, цели 
управления, критерии 
качества: Допустимость, 

оптимальность, 
многокритериальность, 

предпочтения. 
Исследователь операции и 
оперирующая сторона. 

Различия в 
информированности и 

ответственности. Риски и 
рациональное поведение. 
Одношаговые и 

многошаговые процедуры 
принятия управленческих 

решений. Априорная и 
текущая информация.  

Тема 3. Полная и точная 

информированность о 
неконтролируемых 

параметрах и функциях как 
полезная математическая 
абстракция. Программное 

управление. План 
производства, 

распределение ресурсов. 
Допустимые и 
оптимальные решения. 

Причины их возможного 
отсутствия. Определения 

максимума и минимума на 
допустимом множестве. 
Итерационная схема 

построения оптимального 
решения через 

допустимые. 
Эквивалентные, или 
взаимные задачи 

оптимизации (например, 
задача максимизации 

прибыли при 
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ограниченных сверху 

затратах эквивалентна 
задаче о минимизации 
затрат при ограниченной 

снизу прибыли на том же 
допустимом множестве).  

Тема 4.Общая постановка 
задач конечномерной 
оптимизации со связями и 

ограничениями. 
Допустимое множество. 

Задача о потребительском 
выборе. Типы 
максимумов: внутренний 

и граничный, 
единственный и 

неединственный, 
глобальный и локальный. 
Последовательная 

максимизация как способ 
аналитического решения 

задач малой размерности. 
Геометрическое отыскание 
максимума в двумерных 

задачах. Достаточные 
условия глобального 

максимума: теорема 
Вейерштрасса о 
достижимости максимума 

и минимума непрерывной 
функцией многих 

переменных на компакте; 
теорема о максимуме 
вогнутых, т.е. выпуклых 

вверх, непрерывных 
функций на выпуклом 

компакте. Достаточные 
условия выпуклости. 
Экстремумы гладких и 

негладких функций. 
Конусы допустимых и 

улучшающих вариаций. 
Необходимые условия и 
достаточные условия для 

локальных экстремумов 
гладких функций. Матрица 

Гессе. Достаточное условие 
локального максимума в 
угловой точке. 

Критерий Сильвестра 
законоопределённости 



786 
 

квадратичных форм. 

Условия высокого 
порядка для наличия и 
отсутствия локальных 

экстремумов у функций 
одной переменной. 

Множители Лагранжа. 
Эквивалентность 
исходной задачи 

оптимизации со связями и 
ограничениями 

безусловному максмину 
функции 
Лагранжа.Условия Куна-

Таккера, дополняющая 
нежёсткость, 

геометрическая 
интерпретация. 
Чувствительность 

максимума к изменению 
вектора ресурсов. 

Окаймлённый Гессиан. 
Теорема Куна-Таккера о 
седловой точке функции 

Лагранжа. Двойственная 
задача. Схемы численных 

методов максимизации 
(прямых и непрямых): 
скорейший спуск, 

проектирование 
градиента, штрафные 

функции, метод Ньютона. 
Поиск глобального 
максимума в 

многоэкстремальных 
задачах. 

2. Модуль 2    

2.1 Линейное 

программирование. 
Многокритериальная 

оптимизация. Обзор 
методов 
оптимизации для 

сетевых, 
целочисленных и 

динамических задач. 

Тема 1. 

Формулировки и 

экономические 

приложения. Структура 

допустимого множества и 

типы решений. Прямая и 

двойственная задачи через 

седловую точку функции 

Лагранжа, теорема 

существования прямого и 

Задачи  

[3]с.4-14; 
[3]с.21-28; 

[3]с.40-45; 

       [2-8] 
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двойственного решений, 

теорема о дополняющей 

нежёсткости. Анализ 

чувствительности и 

экономическая 

интерпретация 

двойственных переменных. 

Тема 2. Симплекс метод: 

основная схема 

алгоритма. 

Тема 3. Истоки 

многокритериальности. 
Многокритериальная 
предпочтительность 

допустимых стратегий. 
Эффективность 

(оптимальность) по 
Парето или Слейтору. 
Построение Парето-

эффективной границы 
путём решения 

многопараметрической 
задачи однокритериалыюй 
оптимизации с 

ограниченными 
величинами остальных 

критериев. Другие способы 
сведения к 
однокритериальной 

оптимизации. 
Неединственность Парето-

эффективных стратегий. 
Априорные процедуры 
многокритериального 

выбора - свертки 
критериев, близость к 

идеальной точке.  
Апостериорные процедуры 
- выявление функции 

полезности у лица, 
принимающего решения, 

лексикографическая 
оптимизация, 
последовательные 

уступки по величинам 
разных критериев. 

Адаптивные человеко-
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машинные процедуры. Тема 

4. Сетевое планирование, 
управление проектами, 
теория расписаний. 

Целочисленное 
программирование. Схема 

ветвей и границ. 
Оптимальные программы 
управления во времени. 

Принцип максимума Л.С. 
Понтрягина и принцип 

оптимальности Беллмана. 

3. Модуль 3    

3.1 Принятие решений 
при наличии 

возмущений. 
Игровой подход в 
экономике 

(гарантированный 
результат). 

Вероятностный 
подход в экономике 

 Тема 1. Возмущения как 
неточно прогнозируемые 

неконтролируемые 
воздействия: рыночные 
цены, спрос и 

предложение, погода, 
поведенческие 

характеристики персонала 
и др. Априорная и текущая 
информация о 

возмущениях, диапазонная 
и вероятностная. Задача 

управления запасами. 
Воздействие возмущений 
на критерий качества и на 

множество допустимых 
управлений. Планирование 

и оперативное управление 
как типичный для 
экономики способ 

реализации - общей идеи 
обратной связи. 

Многошаговые 
процедуры управления. 
Обработка текущей 

информации о 
возмущениях, адаптация 

модели. Игровой и 
вероятностный подходы к 
управлению в зависимости 

от характера информации 
о возмущениях, 

диапазонного или 
вероятностного, и от 
склонности к риску лица, 

принимающего решения. 
Существование седловой 

точки в смешанных 
стратегиях для матричных 

Задачи 
[3]с.54-63; 

[3]с.87-99. 

       [2-8] 
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игр. Связь с прямой и 

двойственной задачами 
линейного 
программирования. Метод 

множителей Лагранжа для 
задачи отыскания максмина 

со сложными 
ограничениями. 
Многошаговые схемы 

управления. Выделение 
этапов, различающихся 

составом управленческих 
решений и информацией о 
возмущениях. Рекурсивное 

решение -последовательное 
применение принципа 

наилучшего 
гарантированного 
результата от 

заключительного по 
времени этапа к первому. 

Аналитическое решение 
задачи о планировании 
договоров и оперативной 

компенсации сбоев в 
сырьевых поставках. Тема 2. 

Гарантия допустимости 
управления и 
справедливости оценки 

качества при любых 
возмущениях из априори 

прогнозируемого 
множества. Наилучшая 
гарантирующая программа 

управления. Множество 
допустимых 

гарантирующих 
программ. Максимизация 
на этом множестве точной 

нижней грани по 
возмущениям критерия 

качества. Управление с 
полной информацией о 
возмущениях, или 

абсолютно оптимальная 
стратегия. Доминирование 

управления с полной 
информацией над 
программным по 

условиям допустимости, 
по реализациям критерия 

качества и по его 
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априорной гарантированной 

оценке. Игровая 
интерпретация 
программного управления 

и управления с полной 
информацией. Седловая 

точка как необходимый и 
достаточный признак 
априорной неразличимости 

всех разумных способов 
управления запасами. 

Седловые точки в 
антагонистических играх на 
независимых множествах 

допустимых выборов.  
Тема 3.  

Примеры наличия и 
отсутствия, т.е. 
пересечения или 

непересечения графиков 
максимизирующей и 

минимизирующей 
стратегий. Ненужность 
переговоров между 

сторонами в случае 
неединственности седловой 

точки. Достаточные и 
необходимые условия для 
седловых точек.  

Тема 4. Вероятностная 
информация о 

возмущениях: плотность 
распределения, функция 
распределения, 

вероятностная мера 
множеств. Трудности 

получения такой 
информации даже для 
повторяющихся операций. 

Осреднение критерия 
качества управления по 

возмущениям. 
Ограничительные условия 
использования 

осреднённых критериев: 
многократное повторение 

операций без последствия, 
аддитивный 
(трансферабельный) 

характер исходного 
критерия качества 

(например, прибыль), 
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согласие оперирующей 

стороны на неуправляемый 
риск, независимость 
множества допустимых 

управлений от возмущений. 
Альтернатива осреднению 

- заданная надёжность 
успеха в каждой 
операции: вероятность 

одновременного 
соблюдения условий 

допустимости управления и 
справедливости оценки 
его качества должна быть 

не ниже желаемой 
надёжности, а оценка 

качества - максимально 
возможной. Формализация 
задачи с фиксированной 

надёжностью успеха через 
вероятностную меру 

множества благоприятных 
возмущений. Пример 
аналитического решения 

статической задачи 
управления запасами. 

Предельный переход в 
гарантирующее управление 
при стремлении надёжности 

успеха к единице. Краткие 
сведения о методах 

стохастической 
оптимизации. 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисциплины для 

промежуточной аттестации; 

2. Выполнение домашних заданий; 

3. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 
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5.4.2. Тематика рефератов 

              Рефераты не предусмотрены. 

 

       5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

  

1. Важнейшие математические понятия 
2. Векторное пространство 
3. Множества векторного пространства 
4. Функции нескольких переменных 
5. Дифференцируемые функции нескольких переменных 
6. Теоретические основы оптимизации 
7. Постановка задачи оптимизации 
8. Выпуклые и вогнутые функции 
9. Разновидности задач оптимизации 
10. Теорема Вейерштрасса 
11. Условия экстремума 
12. Общие сведения 
13. Условия безусловного экстремума первого порядка  
14. Условия безусловного экстремума второго порядка  

15. Необходимые и достаточные условия экстремума в задаче с   
16. ограничениями в форме равенств 
17. Необходимые и достаточные условия экстремума в задаче с ограничениями в форме 

неравенств 
18. Условия экстремума в седловой форме 

19. Задачи линейного программирования и их свойства  
20. Общая задача линейного программирования  
21. Геометрия задачи линейного программирования 
22. Каноническая задача линейного программирования  
23. Симплекс-метод 
24. Идея симплекс-метода 
25. Алгоритм симплекс-метода 
26. Пример применения алгоритма симплекс-метода 
27. Двухфазный симплекс-метод 
28. Метод искусственных переменных 
29. Прикладные  задачи  линейного  программирования 

30. Задача о производстве продукции при ограниченных запасах сырья 
31. Задача об оптимальном распределении деталей по станкам  

32. Транспортная задача 
33. Методы оптимизации функций одной переменной   

34. Метод локализации экстремума 
35. Метод золотого сечения 

36. Метод Фибоначчи 
37. Метод равномерного перебора 
38. Методы безусловной оптимизации  
39. Общая схема методов подъема 
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40. Метод покоординатного подъема 
41. Метод многогранника 
42. Градиентные методы 
43. Метод Ньютона 

44. Методы условной оптимизации 
45. Метод покоординатного подъема 

46. Метод условного градиента 
47. Метод штрафных функций 

48. Метод барьерных функций 
49. Дискретные управляемые системы 

50. Общие сведения об управляемых системах 
51. Задача оптимального управления. Принцип оптимальности  

52. Постановка задачи оптимального управления  
53. Принцип оптимальности Р. Беллмана 
54. Схема применения принципа оптимальности 
55. Пример применения принципа оптимальности 

 

 

   5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1. Решите следующие задачи линейного программирования графическим методом и 

проведите анализ чувствительности оптимального решения к определенным изменениям 
исходной модели. 
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2. Решить симплексным методом следующие задачи  
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1. Пусть для приобретения оборудования, размещаемого на производственной 
площади а м2, фирма выделяет b млн. руб. Имеются единицы оборудования двух типов: 
типа А стоимостью P1 млн. руб., требующее производственную площадь a2 м2 и 
имеющее производительность r1, тысяч единиц продукции за смену, и типа Б - 
стоимостью Р2 млн. руб., занимающее площадь а2 м2 и дающее за смену r2 тысяч единиц 
продукции. Требуется рассчитать оптимальный вариант приобретения оборудования, 
обеспечивающий максимум производительности участка. 

 

 

2. Дана задача линейного 

программирования 

                                     L(𝒙) =с1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 →

max(min) 

при ограничениях: 
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Графическим методом найти максимальное и минимальное целочисленные 
решения задач. 

Решить задачу методом Гомори, принимая по своему усмотрению стремление целевой 
функции к максимальному и минимальному значениям: 

 

 

                  

5.4.5. Творческие задания 

               Не предусмотрены  

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

                Не предусмотрены 

Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль1 

1.1. Формализация 

проблем в 
экономике. 
Оптимизация в 

 18 [2] 3-20;  

 

[2] 

[3] 

к/р№1[3] 

c.14-21 
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детерминированном 

приближении. 
Математическое 
программирование. 

2. Модуль 2     

2.1. Линейное 
программирование. 
Многокритериальная 

оптимизация. Обзор 
методов 

оптимизации для 
сетевых, 
целочисленных и 

динамических задач. 

 18 [3]c.4-28, 76-85 
 

[3] 
 

к/р№2[3] 
c.28-29,39-40 
 

3. Модуль 3     

3.1. Принятие решений 
при наличии 

возмущений. 
Игровой подход в 

экономике 
(гарантированный 
результат). 

Вероятностный 
подход в экономике 

 18 [3]c.54-63 
 

[3] 
 

к/р№3[3]c.63-
65 

 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Зайнулабидов Г. М.  Сборник задач по экономико-математическим методам.  

Махачкала 2010. 

2. Зайнулабидов Г. М.   Методы оптимальных решений. Махачкала 2015. 

3. Галеев Э.М. Оптимизация: теория, примеры, задачи. – М.: Либроком, 2012. 

4. Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т. 1-2. – 

М.:ФИЗМАТЛИТ, 2010. 

 

                    6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий: 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, размещенный в локальной системе вуза) при подготовке к 

лекциям и  практическим занятиям. 

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при проведении практических 

занятий, при выполнении самостоятельных работ, выполнении групповых домашних 

заданий, разбор конкретных ситуаций. 
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6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

                 ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

1. Решить игру со следующей платежной матрицей. 
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2.Некоторая фирма занимается выпуском товаров двух видов – Т1 и Т2, сбыт 

которых зависит от объемов производства аналогичной продукции.  

Затраты на производство и сбыт товара Т1 составляет а руб., единицы товара Т2 –в 

руб, а цена реализации единицы товара равна соответственно c и d руб. При выборе 

фирмой-конкурентом стратегии С фирма может реализовать в течение месяца n товаров 

Т1 и m товаров Т2, при выборе фирмой-конкурентом стратегии Д- p товаров Т1 и k товаров 

Т2. Фирма может принимать две стратегии: А – организовать выпуск товаров в расчете на 

стратегию С конкурента или стратегию В – в расчете на стратегию Д конкурента. 

Определить количество товаров Т1 и Т2, которое должна выпустить фирма, чтобыполучить 

среднюю прибыль независимо от того какую стратегию примет фирма-конкурент. 

(Для решения задачи необходимо использовать следующие исходные данные по 

вариантам). 

 

1 a=300, 

c=200, 

n=150, 

p=200, 

b=320 

d=220 

m=200 

k=180 

 2 a=400, 

c=300, 

n=250, 

p=300, 

b=420 

d=320 

m=300 

k=280 
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3 a=500, 

c=400, 

n=200, 

p=220, 

b=400 

d=250 

m=220 

k=2000 

 4 a=100, 

c=200, 

n=90, 

p=200, 

b=120 

d=180 

m=100 

k=180 

5 a=600, 

c=450, 

n=200, 

p=200, 

b=500 

d=300 

m=150 

k=120 

 6 a=300, 

c=350, 

n=450, 

p=300, 

b=400 

d=350 

m=500 

k=250 

7 a=100, 

c=200, 

n=200, 

p=100, 

b=300 

d=200 

m=300 

k=200 

 8 a=200, 

c=250, 

n=350, 

p=200, 

b=300 

d=270 

m=400 

k=350 

9 a=200, 

c=200, 

n=150, 

p=200, 

b=400 

d=200 

m=400 

k=250 

 10 a=150, 

c=250, 

n=350, 

p=300, 

b=100 

d=150 

m=400 

k=280 

11 a=500, 

c=400, 

n=300, 

p=200, 

b=600 

d=400 

m=350 

k=200 

 12 a=500, 

c=400, 

n=360, 

p=200, 

b=600 

d=700 

m=500 

k=400 

13 a=600, 

c=400, 

n=200, 

p=100, 

b=500 

d=300 

m=250 

k=150 

 14 a=600, 

c=350, 

n=200, 

p=130, 

b=400 

d=500 

m=300 

k=350 

15 a=500, 

c=400, 

n=200, 

p=300, 

b=500 

d=450 

m=100 

k=250 

 16 a=400, 

c=350, 

n=300, 

p=200, 

b=500 

d=450 

m=400 

k=450 

17 a=550, 

c=250, 

n=200, 

p=300, 

b=450 

d=300 

m=250 

k=200 

 18 a=500, 

c=450, 

n=400, 

p=350, 

b=600 

d=650 

m=600 

k=550 

19 a=550, 

c=600, 

n=400, 

p=300, 

b=600 

d=650 

m=500 

k=400 

 20 a=800, 

c=750, 

n=700, 

p=600, 

b=700 

d=650 

m=600 

k=650 

21 a=550, b=600  22 a=600, b=700 
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c=600, 

n=400, 

p=300, 

d=650 

m=500 

k=400 

c=650, 

n=500, 

p=400, 

d=650 

m=600 

k=500 

 

 

Оценка работы с тестовыми и контрольными заданиями: 

0-20 % правильных ответов оценивается как «неудовлетворительно»; 

30-50% - «удовлетворительно»;  

60-80% - «хорошо»;  

80-100% – «отлично» 

 

Методика бально-рейтингового оценивания успеваемости студентов. 

Контроль и оценка учебных достижений студентов проводится по бально-рейтинговой 

системе с использованием кредитно-зачетных единиц. Итоговые баллы по результатам 

изучения дисциплины основываются на интегральной оценке всех видов учеб ной 

деятельности: 

лекционные занятия (2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-активное участие в лекции – 3 балла 

практические занятия(2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-за выполнение домашней работы – 2балла; 

-за защиту контрольной работы – 3 балла. 

Дополнительные баллы (бонусы): 

-реферат – 1 балл; 

-научный доклад – 2 балла; 

-публикация в печати – 4 балла; 

-участие в работе научного кружка – 4 балла. 
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     Минимальное количество баллов, необходимое для получения положительной оценки 

по данной дисциплине определенно – 51 баллов.  

              После завершения изучения тем промежуточной и итоговой аттестации студенту 

представляется две недели для добора баллов. 

              Зачеты как отдельные виды учебной нагрузки не предусматриваются, но 

проводятся как одна из форм добора баллов.  

 

Шкала  диапазонов итоговой оценки: 

85-100 баллов – «отлично»; 
65-84 баллов – «хорошо»; 
51-64 – «удовлетворительно»; 

0-50 – «неудовлетворительно». 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Босс В. Лекции по математике: Оптимизация. Т. 7. – М.: Либроком, 2010. 

2. Зайнулабидов Г. М.  Сборник задач по экономико-математическим методам.  

Махачкала 2010. 

3. Зайнулабидов Г. М.   Методы оптимальных решений. Махачкала 2015. 

4. Галеев Э.М. Оптимизация: теория, примеры, задачи. – М.: Либроком, 2012. 

5. Лагоша Б.А., Апалькова Т.Г. Оптимальное управление в экономике: теория и 

приложения: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

6. Попов А.М. Экономико-математические методы и модели: Учебник для 

бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. 

7. Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т. 1-2. – 

М.:ФИЗМАТЛИТ, 2010. 

8. Шимко П.Д. Оптимальное управление экономическими системами: Учеб. пособие. 

– М.: Инжэкон, 2011. 

 

                          8.2. Дополнительная литература 

9. Балдин К.В., Брызгалов Н.А., Рукосуев А.В. Математическое программирование: 

Учебник (Гриф МО). – М.: Дашков и К, 2012. 

10. Габасов Р., Кириллова Ф.М. Методы линейного программирования. Ч. 1-3. –М.: 

Либроком, 2010. 

11. Дубина И.Н. Основы теории экономических игр: Учеб. пособие для вузов /И.Н. 

Дубина. – М.: КноРус, 2010. 
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12. Емеличев В.А., Мельников О.И., Сарванов В.И., Тышкевич Р.И. Лекции по теории 

графов. – М.: Либроком, 2009. 

13. Жуковский В.И. Кооперативные игры при неопределенности и их приложения. – 

М.: Либроком, 2010. 

14. Зайнулабидов Г.М. Экономико-математические методы (курс лекций). – Махачкала 

2005. 

15. Колесник Г.В. Теория игр. – М.: Либроком, 2012. 

16. Оуэн Г. Теория игр / Пер. с англ. – М.: Либроком, 2010. 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

29. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

30. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — 
научно-образовательный ресурс. 

31. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы 
образования и науки (ЭКБСОН) 

32. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 
33. www.allmath.ru   –  математический портал 

34. http://www.intuit.ru/ 
35. http://www.edu.ru/ 

36. http://www.i-exam.ru/ 
37. http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/ 

38. http://www.gaudeamus.omskcity.com/  
39. http://www.intuit.ru/department/itmngt/microecon/  

 

         9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу.  

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время  занятий:  рабочие тетради студентов; 

наглядные пособия; 

глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); тезисы лекций, раздаточный 

материал и др. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.vlibrary.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.intuit.ru/department/itmngt/microecon/
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме 

не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов);  -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  -работа с тестами и вопросами для самопроверки; -

выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, 

выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы  обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть  Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
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 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 
контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор  

по учебной  

и научной работе 

____________Р. М. Сайпудинов 

« 16 »   мая   2017 г. 
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Б1.Б.29 Менеджмент 

(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану)  

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Профиль подготовки бакалавра Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Формы обучения: Очная, заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года, заочно – 5 лет 

 

 

 

Форма 

обучени

я 

Трудоемкость Форма 

аттестац

ии 
Всего Лекции Практические 

занятия 

Промежуточн

ый контроль 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Очная 144 32 32 8 72 Экз. 

Заочная 144 6 10  119 Экз (9ч). 

 

 

 

 

Махачкала 2017  
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Сайпудинов Р.М. Рабочая программа дисциплины «Менеджмент». Махачкала, ДГИ, 2017. 

– 41 с. 

 

 

Рецензенты: Гаджиев Г.Г.., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и 

предпринимательства ДГПУ. 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 Гаджиагаев Ш.С., кандидат педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры экономики и ИТ. 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 

 

Программа утверждена на заседаниях:      

кафедры Экономики и информационных технологий 

(протокол № 08 от « 21 » апреля 20 17 г.)  

Зав. кафедрой Зайнулабидов Г.М., к.ф.-м.н.    21.04.17 

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

учебно- методического совета ДГИ  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Менеджмент» - подготовить будущего бакалавра к ведению 

организационно-управленческой, информационно-аналитической или предпринимательской 

деятельности, к принятию эффективных управленческих решений на предприятии.  

Задачи дисциплины «Менеджмент»: 

- сформировать представление о содержании основных понятий и категорий в менеджменте; 

- изучить содержание различных научных школ и подходов в менеджменте; 

- ознакомить с различными видами предприятий, организаций и особенностями реализации 

на них организационно-управленческой деятельности; 

- сформировать навыки в области применения и развития методов управления производством 

(сервисом) в отраслях в условиях рыночной экономики; 

- развить навыки самостоятельного творческого использования теоретических знаний и умений 

управления производством и услугами в практической деятельности менеджера на предприятиях; 

- обучить механизму обеспечения эффективной деятельности предприятия в условиях рынка и 

конкуренции; 

- привить способности и навыки принятия и реализации эффективных управленческих решений 

на предприятии; 

- обучить приемам и методам экономического обоснования и оценки эффективности 

управленческих решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
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Дисциплина «Менеджмент» входит в дисциплины базовой части для направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Для освоения дисциплины «Менеджмент» необходимы знания, формируемые по 

дисциплинам учебного процесса: «Микроэкономика», «Социология». 

Так же в процессе изучения дисциплины формируются знания для последующих дисциплин: 

«Маркетинг». 

Указанные связи дисциплины «Менеджмент» дают студенту системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности менеджера. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 72 16 

из них: лекции 32 6 

практические занятия 32 10 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 72 119 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 

- использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7); 

- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8); 

- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины базовой части обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики;  

- методы экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- основные категории и понятия экономики и производственного менеджмента, систем 

управления предприятиями; 

Уметь: 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе;                                        

Владеть: 

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества.   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции)  
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1. Модуль 1. История управленческой мысли 

1.1. Сущность и 

содержание 

теории 

менеджмента 

Потребность и необходимость управления в бизнесе.  

Определение менеджмента.  

Управление и менеджмент, их различие.  

Сущность и предмет теории менеджмента.  

Направления развития менеджмента.  

Цели и задачи менеджмента.  

Объекты и субъекты управления.  

Виды менеджмента в зависимости от объекта управления.  

Принципы и основные элементы менеджмента.  

Основные механизмы менеджмента.  

Понятие и определение функций менеджмента.  

Состав и взаимосвязь основных функций менеджмента 

1.2. Эволюция 

управленческой 

мысли. Научные 

школы 

Менеджмент как научная дисциплина.  

Исторические периоды развития теории управления.  

Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения 

менеджмента, школы менеджмента.  

Систематизация научных зияний в школах управления.  

Основные представители школ, достижения науки.  

Классический менеджмент.  

Промышленная инженерия.  

Административный и бюрократический подходы.  

Доктрина человеческих отношений.  

Мотивационная школа.  

Количественная школа.  

1.3. Процессный, 

системный и 

ситуационный 

подходы в 

менеджменте 

Процесс менеджмента.  

Взаимосвязь и взаимозависимость функций менеджмента.  

Классификация процессов по М.Портеру.  
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Понятие системы. Свойства систем.  

Системные методы.  

Применение системного подхода в менеджменте.  

Модель «7S».  

Организация как открытая система. 

Сущность ситуационного подхода.  

Внутренние и внешние ситуационные различия.  

Применение научных концепций, принципов и методов в зависимости 

от сложившейся ситуации. 

1.4. Общие функции 

управления: 

планирование и 

организация. 

Понятие «функция управления».  

Общие функции управления.  

Планирование и его виды.  

Стратегическое планирование.  

Тактическое планирование.  

Оперативное планирование.  

План – виды и структура.  

Построение организационной структуры управления.  

Классическая концепция передачи организационных полномочий и 

концепция Ч.Барнарда. 

2 Модуль 2. Теория организации 

2.1. Организация и 

организационная 

система 

Понятие организации.  

Основные признаки организации.  

Жизненный цикл организации. 

Общие законы организации, их проявление.   

Характеристика и взаимодействие законов организации. 

Формальные и неформальные организации.  

Коммерческие и некоммерческие организации.  

Классификация организаций по различным признакам. 

Понятие и характеристика организационной системы.  
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Классификация систем.  

Подсистемы в организации.  

Элементы организационной системы, как системы функций и 

организационной структуры управления. 

2.2. Организационные 

структуры 

управления 

 

Понятие организационной структуры управления.  

Департаментализация.  

Звенья и ступени в структуре управления. 

Выбор и проектирование структуры управления.  

Принципы построения эффективных структур управления.  

Бюрократический и органический типы организационных структур 

управления. Их характеристики.  

Разновидности органических (адаптивных) структур управления.  

2.3. Внутренняя и 

внешняя среда 

организации 

Характеристика внутренней среды организации.  

Возможности внутренней среды предприятия.  

Основные факторы, определяющие условия функционирования 

предприятия. 

Внешняя среда как предпосылка к развитию и функционированию 

предприятия.  

Значение внешней среды в управлении.  

Элементы прямого и косвенного воздействия внешней среды.  

Характеристика внешней среды организации.  

Необходимость оценки внешней и внутренней среды организации.  

Практическое применение результатов оценки среды.  

Методы и технологии оценки среды. 

2.4. Мотивация и 

контроль как 

функции 

управления 

Понятие человеческого ресурса.  

Активизация человеческих ресурсов.  

Понятие мотивации.  

Мотивы и стимулы.  

Мотивационное управление и результативность труда. 
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Сущность контрольной функции в менеджменте.  

Основные виды контроля.  

Основные стадии реализации контрольной функции.  

Показатели эффективности осуществления контрольной функции 

на разных этапах. 

Проблемы, возникающие при осуществлении контроля.  

Проблемы и перспективы контроля.  

Рекомендации У.Ньюмена по повышению эффективности контроля.  

3 Модуль 3. Организационное поведение 

3.1. Основные понятия 

организационного 

поведения 

Сущность организационного поведения.  

Направления развития организационного поведения. 

Формирование группового поведения в организации.  

Стадии развития групп.  

Формальные и неформальные группы, их взаимодействие.  

Классификация групп. 

Организационное лидерство.  

Современные подходы к оценке лидерства.  

Власть, типы власти в обществе.  

Властный аспект организационного лидерства. 

Понятие конфликта.  

Особенности и причины конфликтов в организации.  

Управление межличностными и межгрупповыми конфликтами.  

3.2. Содержательные и 

процессуальные 

теории мотивации 

и их применение 

Сущность и необходимость мотивации в организации.  

Мотивационное управление персоналом. 

Теория иерархии потребностей А.Маслоу.  

Теория потребностей существования, связи и роста К.Альдерфера.  

Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда.  

Теория двух факторов Ф. Герцберга.  
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Теория ожиданий В.Врума.  

Теория справедливости С.Адамса.  

Теория Л.Портера – Э.Лоулера.  

Теория Д.Макгрегора. 

3.3. Управление 

персоналом 

 

Содержание управления персоналом.  

Классификация персонала в Российской Федерации и за рубежом.  

Современные концепции управления персоналом. 

Структура службы управления персоналом.  

Основные функции службы управления персоналом.  

Организационно-распорядительные, экономические и социально-

психологические методы: характеристика и применение.  

Сущность и необходимость оценки персонала.  

Методы оценки персонала.  

Управленческие решения по результатам оценки персонала.  

Обучение персонала: содержание и необходимость.  

Виды обучения.  

Карьера персонала.  

Планирование карьеры (карьерограмма). 

3.4. Организационная 

культура 

Сущность организационной культуры.  

Формирование организационной культуры на предприятии.  

Нормы организационной культуры. 

Основные функции организационной культуры.  

Субкультуры организации.  

Элементы организационной культуры. 

Клановая, адхократическая, бюрократическая (иерархическая), 

рыночная организационная культура: характеристика. 

4 Модуль 4. Управленческие решения и оценка эффективности управления 

4.1. Управленческие 

решения 

Сущность и причины возникновения управленческих проблем.  

Классификация управленческих проблем. 
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Понятие «управленческое решение».  

Классификация управленческих решений.  

Методы принятия управленческих решений. 

Этапы принятия управленческого решения.  

Основные методы анализа альтернативных вариантов. 

Этапы реализации управленческого решения.  

Обратная связь.  

Факторы, влияющие на процесс принятия и реализации 

управленческих решений. 

Показатели и условия эффективности управленческих решений.  

Эффективные методы принятия и реализации управленческих решений. 

4.2. Коммуникации и 

полномочия в 

процессе 

управления 

Понятие управленческой информации.  

Система информационного обеспечения управления.  

Этапы информационного обмена.  

Внешние и внутренние источники информации.  

Информация как важнейший ресурс социально-экономического, 

технического, технологического развития организации.  

Оперативная и отчетная информация. 

Понятие, цели и функции коммуникаций.  

Виды и формы коммуникаций.  

Этапы коммуникационного процесса.  

Коммуникационная структура организации.  

Управленческое взаимодействие.  

Коммуникационный менеджмент. 

Понятие и виды управленческих полномочий.  

Распределение управленческих полномочий в организации.  

Централизация и децентрализация в менеджменте.  

4.3. Инновационный 

менеджмент 

Понятие инновации.  

Управленческие инновации в организации.  
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Содержание инновационного менеджмента.  

Субъекты и объекты управленческих инноваций.  

Этапы инновационного процесса.  

Информационная, исследовательская, экономическая, мотивационная, 

социальная и сберегающая функции инновационного процесса. 

Классификация инноваций.  

Организационные формы инновационной деятельности – российский и 

зарубежный опыт. 

Принципы организации управленческих инноваций.  

Методы организации инноваций.  

Распространение инноваций.  

Методы распространения инноваций.  

Эксплеренты, патиенты, виоленты, коммутанты.  

Научно-исследовательские и научно-производственные альянсы.  

Инновации как фактор развития производства (услуг) на современном 

этапе.  

Определение адекватности структурных решений на предприятиях и 

потребности его инновационного развития. 

4.4. Эффективность 

управления 

Эффективная управленческая деятельность – критерии определения.  

Внешняя и внутренняя эффективность управления.  

Понятие эффективности управления.  

Оптимальное использование имеющихся ресурсов для обеспечения 

эффективности управления.  

Количественная оценка эффективности управления.  

Потенциальная и реальная эффективность управления.  

Общие и специфические показатели эффективности управления.  

Качество управления как способность удовлетворять потребности 

организации.  

Качество труда менеджеров, организации процесса управления, 

структуры управления, методов управления и управленческой 

информации как факторы, формирующие качество управления.  
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Подходы к определению показателей эффективности управления.   

Факторы роста эффективности и качества управления.  

 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. История управленческой мысли 

1.1. Сущность и содержание теории менеджмента 2 1 2    4 6 ОК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

1.2. Эволюция управленческой мысли. Научные школы 2  2    5 6 ОК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

1.3. Процессный, системный и ситуационный подходы 

в менеджменте 

2  2 1   4 6 ОК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

1.4. Общие функции управления: планирование и 

организация. 

2 1 2 1   5 6 ОК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Теория организации 

2.1. Организация и организационная система 2 1 2    4 7 ОК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

2.2. Организационные структуры управления 2  2 1   5 8 ОК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

2.3. Внутренняя и внешняя среда организации 2  2 1   4 8 ОК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

2.4. Мотивация и контроль как функции управления 2 1 2 1   5 8 ОК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3. Организационное поведение 

3.1. Основные понятия организационного поведения 2  2    4 8 ОК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

3.2. Содержательные и процессуальные теории 

мотивации и их применение 

2  2    5 8 ОК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

3.3. Управление персоналом 2  2 1   4 8 ОК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

3.4. Организационная культура 2  2 1   5 8 ОК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

 Промежуточный контроль     2     

4 Модуль 4. Управленческие решения и оценка эффективности управления 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

4.1. Управленческие решения 2 1 2 1   4 8 ОК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

4.2. Коммуникации и полномочия в процессе 

управления 

2  2    5 8 ОК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

4.3. Инновационный менеджмент 2  2 1   4 8 ОК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

4.4. Эффективность управления 2 1 2 1   5 8 ОК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация (экзамен)      9    

 ИТОГО 32 6 32 10 8 9 72 119  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ Раздел программы Тема практического Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 
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п/п (лабораторного) занятия материалы 

1. Модуль 1. История управленческой мысли 

1.1. Сущность и 

содержание теории 

менеджмента 

Семинар № 1. Объекты и 

субъекты управления 

Потребность и необходимость управления в бизнесе.  

Управление и менеджмент, их различие.  

Направления развития менеджмента.  

Объекты и субъекты управления.  

Принципы и основные элементы менеджмента.  

Основные механизмы менеджмента.  

Состав и взаимосвязь основных функций менеджмента 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

1.2. Эволюция 

управленческой 

мысли. Научные 

школы 

Семинар № 2. Школы 

управления 

Исторические периоды развития теории управления.  

Систематизация научных зияний в школах управления.  

Основные представители школ, достижения науки.  

Промышленная инженерия.  

Административный и бюрократический подходы.  

Доктрина человеческих отношений.  

Мотивационная школа.  

Количественная школа.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

1.3. Процессный, 

системный и 

Семинар № 3. 

Взаимосвязь и 

Классификация процессов по М.Портеру.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 
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ситуационный 

подходы в 

менеджменте 

взаимозависимость 

функций менеджмента 

Системные методы.  

Применение системного подхода в менеджменте.  

Модель «7S».  

Сущность ситуационного подхода.  

Внутренние и внешние ситуационные различия.  

Применение научных концепций, принципов и методов в зависимости от 

сложившейся ситуации. 

7, 8 

1.4. Общие функции 

управления: 

планирование и 

организация. 

Семинар № 4. Функции 

управления 

Общие функции управления.  

Стратегическое планирование.  

Тактическое планирование.  

Оперативное планирование.  

План – виды и структура.  

Классическая концепция передачи организационных полномочий и 

концепция Ч.Барнарда. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2 Модуль 2. Теория организации 

2.1. Организация и 

организационная 

система 

Семинар № 5. 

Классификация 

организаций. 

Основные признаки организации.  

Общие законы организации, их проявление.   

Характеристика и взаимодействие законов организации. 

Формальные и неформальные организации.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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Классификация организаций по различным признакам. 

Понятие и характеристика организационной системы.  

Подсистемы в организации.  

Элементы организационной системы, как системы функций и 

организационной структуры управления. 

2.2. Организационные 

структуры 

управления 

 

Семинар № 6. Принципы 

построения эффективных 

структур управления 

Департаментализация.  

Звенья и ступени в структуре управления. 

Принципы построения эффективных структур управления.  

Бюрократический и органический типы организационных структур 

управления. Их характеристики.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2.3. Внутренняя и 

внешняя среда 

организации 

Семинар № 7. Внутренняя 

и внешняя среда 

организации 

Возможности внутренней среды предприятия.  

Основные факторы, определяющие условия функционирования 

предприятия. 

Значение внешней среды в управлении.  

Характеристика внешней среды организации.  

Необходимость оценки внешней и внутренней среды организации.  

Методы и технологии оценки среды. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2.4. Мотивация и 

контроль как 

функции 

Семинар № 8. Мотивация 

и контроль 

Активизация человеческих ресурсов.  

Понятие мотивации.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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управления Мотивационное управление и результативность труда. 

Основные виды контроля.  

Основные стадии реализации контрольной функции.  

Проблемы, возникающие при осуществлении контроля.  

Проблемы и перспективы контроля.  

Рекомендации У.Ньюмена по повышению эффективности контроля. 

3 Модуль 3. Организационное поведение 

3.1. Основные понятия 

организационного 

поведения 

Семинар № 9. 

Организационное 

поведение 

Направления развития организационного поведения. 

Формирование группового поведения в организации.  

Стадии развития групп.  

Классификация групп. 

Организационное лидерство.  

Власть, типы власти в обществе.  

Властный аспект организационного лидерства. 

Особенности и причины конфликтов в организации.  

Управление межличностными и межгрупповыми конфликтами. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.2. Содержательные и 

процессуальные 

теории мотивации и 

Семинар № 10. 

Мотивационное 

управление персоналом 

Теория иерархии потребностей А.Маслоу.  

Теория потребностей существования, связи и роста К.Альдерфера.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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их применение Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда.  

Теория двух факторов Ф. Герцберга.  

Теория ожиданий В.Врума.  

Теория справедливости С.Адамса.  

Теория Л.Портера – Э.Лоулера.  

Теория Д.Макгрегора. 

3.3. Управление 

персоналом 

 

Семинар № 11. 

Содержание управления 

персоналом 

Классификация персонала в Российской Федерации и за рубежом.  

Современные концепции управления персоналом. 

Организационно-распорядительные, экономические и социально-

психологические методы: характеристика и применение. 

Сущность и необходимость оценки персонала.  

Управленческие решения по результатам оценки персонала. 

Обучение персонала: содержание и необходимость.  

Виды обучения.  

Планирование карьеры (карьерограмма). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.4. Организационная 

культура 

Семинар № 12. 

Формирование 

организационной 

культуры на предприятии 

Формирование организационной культуры на предприятии.  

Нормы организационной культуры. 

Субкультуры организации.  

Клановая, адхократическая, бюрократическая (иерархическая), рыночная 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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организационная культура: характеристика. 

4 Модуль 4. Управленческие решения и оценка эффективности управления 

4.1. Управленческие 

решения 

Семинар № 13. Процесс 

принятия управленческих 

решений. 

Классификация управленческих проблем. 

Классификация управленческих решений.  

Методы принятия управленческих решений. 

Этапы принятия управленческого решения.  

Основные методы анализа альтернативных вариантов. 

Этапы реализации управленческого решения.  

Обратная связь.  

Эффективные методы принятия и реализации управленческих решений. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.2. Коммуникации и 

полномочия в 

процессе 

управления 

Семинар № 14. 

Информационное 

обеспечение управления 

Система информационного обеспечения управления.  

Этапы информационного обмена.  

Информация как важнейший ресурс социально-экономического, 

технического, технологического развития организации.  

Оперативная и отчетная информация. 

Виды и формы коммуникаций.  

Этапы коммуникационного процесса.  

Коммуникационная структура организации.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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Управленческое взаимодействие.  

Понятие и виды управленческих полномочий.  

Распределение управленческих полномочий в организации.  

4.3. Инновационный 

менеджмент 

Семинар № 15. 

Управление инновациями 

в организации 

Понятие инновации.  

Управленческие инновации в организации.  

Субъекты и объекты управленческих инноваций.  

Этапы инновационного процесса.  

Информационная, исследовательская, экономическая, мотивационная, 

социальная и сберегающая функции инновационного процесса. 

Организационные формы инновационной деятельности – российский и 

зарубежный опыт. 

Принципы организации управленческих инноваций.  

Распространение инноваций.  

Методы распространения инноваций.  

Эксплеренты, патиенты, виоленты, коммутанты.  

Научно-исследовательские и научно-производственные альянсы.  

Определение адекватности структурных решений на предприятиях и 

потребности его инновационного развития. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.4. Эффективность 

управления 

Семинар № 16. Критерии 

и показатели 

Эффективная управленческая деятельность – критерии определения.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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эффективности 

управления 

Внешняя и внутренняя эффективность управления.  

Оптимальное использование имеющихся ресурсов для обеспечения 

эффективности управления.  

Потенциальная и реальная эффективность управления.  

Общие и специфические показатели эффективности управления.  

Качество труда менеджеров, организации процесса управления, структуры 

управления, методов управления и управленческой информации как 

факторы, формирующие качество управления.  

Подходы к определению показателей эффективности управления. 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, 

прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ 

магнитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на практических и 

семинарских занятиях, проработка литературы по 

дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Роль менеджмента в условиях рынка. 
2. Понятие и содержание менеджмента. 
3. Основные категории менеджмента. 
4. Развитие менеджмента и эволюция управляющих систем. 
5. Различные подходы к управлению 
6. Сущность функции «регулирования». 
7. Современные концепции управления. 
8. Истоки возникновения современного менеджмента. 
9. Понятие и виды организаций. 
10.  Основные элементы организаций. 
11.  Дивизиональная структура управления. 
12.  Матричная структура управления. 
13.  Программно-целевое управление. 
14.  Проектно – целевое управление. 
15.  Ограничения и условия функционирования организации. 
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16.  Нормативные документы, регламентирующие менеджмент. 
17.  Понятие и виды мотивации. 
18.  Понятие и задачи функции «контроля». 
19.  Принципы осуществления контроля. 
20.  Виды управленческого контроля. 
21.  Процесс контроля. 
22.  Требования, предъявляемые к менеджеру. 
23.  Характеристика организационных, распорядительных методов.  
24.  Характеристика экономических и социально-психологических методов. 
25.  Персональный менеджмент. 
26.  Сущность организационной культуры 
27.  Понятие и виды управленческих решений. 
28.  Основные этапы принятия решений в менеджменте. 
29.  Методы подготовки, обоснования, выбора и реализации управленческих решений. 
30.Содержание труда менеджера. 
31.Субъекты и объекты управленческих инноваций.  
32.Организационные формы инновационной деятельности – российский и зарубежный 

опыт. 
33.Методы распространения инноваций.  
34.  Типы менеджеров.  
35.  Принципы эффективного менеджмента. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Роль менеджмента в условиях рынка. 
2. Понятие и содержание менеджмента. 
3. Основные категории менеджмента. 
4. Особенности современной российской экономики и необходимость 

совершенствования организации управления в России. 
5. Развитие менеджмента и эволюция управляющих систем. 
6. Особенности современной российской экономики. 
7. Сущность процессного подхода в менеджменте  
8. Сущность системного подхода в менеджменте 
9. Сущность ситуационного подхода в менеджменте  
10.  Сущность стратегического планирования. 
11.  Задачи планирования в организации. 
12.  Истоки возникновения современного менеджмента. 
13.  Современные концепции управления. 
14.  Понятие и виды организаций. 
15.  Основные элементы организаций. 
16.  Ограничения и условия функционирования организации. 
17.  Этапы стратегического планирования. 
18.  Основные типы целей организации. 
19.  Миссия экономической организации. 
20.  Дивизиональная структура управления. 
21.  Матричная структура управления. 
22.  Программно-целевое управление. 
23.  Проектно – целевое управление. 
24.  Особенности стратегического управления. 
25.  Нормативные документы, регламентирующие менеджмент.  
26.  Понятие и виды мотивации. 
27.  Содержательные теории мотивации. 
28.  Процессуальные теории мотивации. 
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29.  Этапы коммуникационного процесса. 
30.  Понятие и виды функций менеджмента. 
31.  Информационные системы в организации 
32.  Состав и содержание общих функций менеджмента. 
33.  Сущность делегирования в менеджменте. 
34.  Состав и содержание технологических функций менеджмента.  
35.  Линейные и функциональные полномочия. 
36.  Состав и содержание социально-психологических функций менеджмента. 
37.  Сущность и методы коллективного управления. 
38.  Понятие и виды стилей руководства 
39.  Характеристика организационных, распорядительных методов.  
40.  Персональный менеджмент. 
41.  Характеристика экономических и социально-психологических методов. 
42.  Типы менеджеров. 
43.  Содержание труда менеджера. 
44.  Понятие, цели и значение коммуникаций 
45.  Виды коммуникаций в организации. 
46.  Внешние и внутренние коммуникации. 
47.  Организационная культура 
48.  Понятие и виды управленческих решений. 
49.  Основные этапы принятия решений в менеджменте. 
50.  Методы подготовки, обоснования, выбора и реализации управленческих решений.  
51.  Коммуникации и полномочия в процессе управления 
52.  Управленческие инновации в организации.  
53.  Субъекты и объекты управленческих инноваций.  
54.  Этапы инновационного процесса.  
55.  Информационная, исследовательская, экономическая, мотивационная, социальная и 

сберегающая функции инновационного процесса. 
56.  Организационные формы инновационной деятельности – российский и зарубежный 

опыт. 
57.  Принципы организации управленческих инноваций.  
58.  Распространение инноваций.  
59.  Методы распространения инноваций.  
60.  Принципы эффективного менеджмента. 
61.  Понятие «эффективность менеджмента». Способы оценки эффективности 

менеджмента. 
62.  Моделирование в менеджменте. 
63.  Экономические показатели эффективности менеджмента.  
64.  Признаки эффективного менеджмента. 
65.  Основные мероприятия по повышению эффективности менеджмента.  
66.  Требования, предъявляемые к процессу повышения эффективности менеджмента.  

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Семинар № 1. 

Потребность и необходимость управления в бизнесе.  

Управление и менеджмент, их различие.  

Направления развития менеджмента.  

Объекты и субъекты управления.  
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Принципы и основные элементы менеджмента.  

Основные механизмы менеджмента.  

Состав и взаимосвязь основных функций менеджмента 

Семинар № 2. 

Исторические периоды развития теории управления.  

Систематизация научных зияний в школах управления.  

Основные представители школ, достижения науки.  

Промышленная инженерия.  

Административный и бюрократический подходы.  

Доктрина человеческих отношений.  

Мотивационная школа.  

Количественная школа.  

Семинар № 3. 

Классификация процессов по М.Портеру.  

Системные методы.  

Применение системного подхода в менеджменте.  

Модель «7S».  

Сущность ситуационного подхода.  

Внутренние и внешние ситуационные различия.  

Применение научных концепций, принципов и методов в зависимости от сложившейся 

ситуации. 

Семинар № 4. 

Общие функции управления.  

Стратегическое планирование.  

Тактическое планирование.  

Оперативное планирование.  

План – виды и структура.  

Классическая концепция передачи организационных полномочий и концепция 

Ч.Барнарда. 
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Семинар № 5. 

Основные признаки организации.  

Общие законы организации, их проявление.   

Характеристика и взаимодействие законов организации. 

Формальные и неформальные организации.  

Классификация организаций по различным признакам. 

Понятие и характеристика организационной системы.  

Подсистемы в организации.  

Элементы организационной системы, как системы функций и организационной структуры 

управления. 

Семинар № 6. 

Департаментализация.  

Звенья и ступени в структуре управления. 

Принципы построения эффективных структур управления.  

Бюрократический и органический типы организационных структур управления. Их 

характеристики.  

Семинар № 7. 

Возможности внутренней среды предприятия.  

Основные факторы, определяющие условия функционирования предприятия.  

Значение внешней среды в управлении.  

Характеристика внешней среды организации.  

Необходимость оценки внешней и внутренней среды организации.  

Методы и технологии оценки среды. 

Семинар № 8. 

Активизация человеческих ресурсов.  

Понятие мотивации.  

Мотивационное управление и результативность труда. 

Основные виды контроля.  

Основные стадии реализации контрольной функции.  

Проблемы, возникающие при осуществлении контроля.  
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Проблемы и перспективы контроля.  

Рекомендации У.Ньюмена по повышению эффективности контроля.  

Семинар № 9. 

Направления развития организационного поведения. 

Формирование группового поведения в организации.  

Стадии развития групп.  

Классификация групп. 

Организационное лидерство.  

Власть, типы власти в обществе.  

Властный аспект организационного лидерства. 

Особенности и причины конфликтов в организации.  

Управление межличностными и межгрупповыми конфликтами.  

Семинар № 10. 

Теория иерархии потребностей А.Маслоу.  

Теория потребностей существования, связи и роста К.Альдерфера.  

Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда.  

Теория двух факторов Ф. Герцберга.  

Теория ожиданий В.Врума.  

Теория справедливости С.Адамса.  

Теория Л.Портера – Э.Лоулера.  

Теория Д.Макгрегора. 

Семинар № 11. 

Классификация персонала в Российской Федерации и за рубежом.  

Современные концепции управления персоналом. 

Организационно-распорядительные, экономические и социально-психологические 

методы: характеристика и применение. 

Сущность и необходимость оценки персонала.  

Управленческие решения по результатам оценки персонала.  

Обучение персонала: содержание и необходимость.  
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Виды обучения.  

Планирование карьеры (карьерограмма). 

Семинар № 12. 

Формирование организационной культуры на предприятии.  

Нормы организационной культуры. 

Субкультуры организации.  

Клановая, адхократическая, бюрократическая (иерархическая), рыночная организационная 

культура: характеристика. 

Семинар № 13. 

Классификация управленческих проблем. 

Классификация управленческих решений.  

Методы принятия управленческих решений. 

Этапы принятия управленческого решения.  

Основные методы анализа альтернативных вариантов. 

Этапы реализации управленческого решения.  

Обратная связь.  

Эффективные методы принятия и реализации управленческих решений.  

Семинар № 14. 

Система информационного обеспечения управления.  

Этапы информационного обмена.  

Информация как важнейший ресурс социально-экономического, технического, 

технологического развития организации.  

Оперативная и отчетная информация. 

Виды и формы коммуникаций.  

Этапы коммуникационного процесса.  

Коммуникационная структура организации.  

Управленческое взаимодействие.  

Понятие и виды управленческих полномочий.  

Распределение управленческих полномочий в организации.  
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Семинар № 15 

Понятие инновации.  

Управленческие инновации в организации.  

Субъекты и объекты управленческих инноваций.  

Этапы инновационного процесса.  

Информационная, исследовательская, экономическая, мотивационная, социальная и 

сберегающая функции инновационного процесса. 

Организационные формы инновационной деятельности – российский и зарубежный опыт. 

Принципы организации управленческих инноваций.  

Распространение инноваций.  

Методы распространения инноваций.  

Эксплеренты, патиенты, виоленты, коммутанты.  

Научно-исследовательские и научно-производственные альянсы.  

Определение адекватности структурных решений на предприятиях и потребности его 

инновационного развития. 

Семинар № 16. 

Эффективная управленческая деятельность – критерии определения.  

Внешняя и внутренняя эффективность управления.  

Оптимальное использование имеющихся ресурсов для обеспечения эффективности 

управления.  

Потенциальная и реальная эффективность управления.  

Общие и специфические показатели эффективности управления.  

Качество труда менеджеров, организации процесса управления, структуры управления, 

методов управления и управленческой информации как факторы, формирующие качество 

управления.  

Подходы к определению показателей эффективности управления. 

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литератур

а 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. История управленческой мысли 

1.1. Сущность и 

содержание 

теории 

менеджмента 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-3) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-4. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Эволюция 

управленческой 

мысли. Научные 

школы 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 4) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 5-6. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Процессный, 

системный и 

ситуационный 

подходы в 

менеджменте 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 7-9. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.4. Общие функции 

управления: 

планирование и 

организация. 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6-8) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 10-13. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литератур

а 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

      

2 Модуль 2. Теория организации 

2.1. Организация и 

организационная 

система 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 9-10) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 14-19. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. Организационные 

структуры 

управления 

 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 11-14) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 20-24. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.3. Внутренняя и 

внешняя среда 

организации 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 15-16) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 25. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.4. Мотивация и 

контроль как 

функции 

управления 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 17-21) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 26-28. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 8 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литератур

а 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

Сообщение 

3 Модуль 3. Организационное поведение 

3.1. Основные понятия 

организационного 

поведения 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 22) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 29-38. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 9 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.2. Содержательные 

и процессуальные 

теории мотивации 

и их применение 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 17-21) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 39-43. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 10 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.3. Управление 

персоналом 

 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 25) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 44-46. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 11 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.4. Организационная 

культура 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 26) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 47. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 12 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литератур

а 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

Сообщение 

4 Модуль 4. Управленческие решения и оценка эффективности управления 

4.1. Управленческие 

решения 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 27-29) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 48-50. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 13 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4.2. Коммуникации и 

полномочия в 

процессе 

управления 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 30) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 51. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 14 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4.3. Инновационный 

менеджмент 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 31-33) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 52-59. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 15 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4.4. Эффективность 

управления 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 34-35) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 60-66. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 16 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литератур

а 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

Сообщение 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы  

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи;  

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 

к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необходим 

для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятельной 

работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и методические 

средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом процессе.  

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 

право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 

работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель объяснить смысл и цель понять и принять цель 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

выполнения СР самостоятельной работы; 

дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

познакомиться с требованиями и 

образцами самостоятельной 

работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

сформировать познавательную 

потребность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной работы; 

мотивировать студента на достижение 

цели 

сформировать у себя 

познавательную потребность в 

выполнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую 

установку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управление 

самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять время 

и т.д.) на основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесение 

корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной работе 

на основе сличения результата с 

образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и определять 

уровень продвижения студента и тем 

самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной работе, 

своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титульный 

лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 
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В конце работы необходимо представить список используемой литературы по правилам, 

закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 

не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном.  

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание -

понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований.  

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 
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Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 

материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет эл ектронные 

версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 

степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критериям: 

работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 

признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», 

выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий.  В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие 

чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. 

Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной 

обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, 

используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе 

занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 

является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 

основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 

материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
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варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опре деляют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 

регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для 

рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами 

MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel  — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к 

Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что 

должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим материалам) 
и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
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Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ.  

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и баллы 

заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных 

баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по  различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 

понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта.  
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Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 

представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо  перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. В 

свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) 

одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1. 

1. С чем было связано возникновение практики управления? 

а) с появлением общения 

б) с возникновением письменности 

в) с разделением и кооперацией труда 

г) с возникновением производства 

д) с возникновением первобытнообщинного строя 

2. Когда менеджмент выделился в самостоятельную область знаний? 

а) в XIX в. 

б) в XVIII в. 

в) на рубеже XIX и XX вв. 

г) в середине XX в. 

д) в средние века 
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3. Чье учение стало основным теоретическим источником современных концепций 

менеджмента? 

а) А. Файоля 

б) Ф. Тейлора 

в) М. Фоллетт 

г) Д. Гетти 

4. Какое государство является родиной менеджмента? 

а) Франция 

б) США 

в) Россия 

г) Англия 

д) Германия 

 

5. Представители какой научной школы в качестве основного объекта исследования имели 

эффективное использование человеческих ресурсов? 

а) классической или административной школы 

б) школы научного управления 

в) школы науки управления или количественный подход 

г) школы поведенческих наук 

д) школы человеческих отношений 

 

6. Представители какой научной школы впервые описали принцип управления — 

единоначалие? 

а) классической или административной школы 

б) школы научного управления 

в) школы науки управления или количественный подход 

г) школы поведенческих наук 

д) школы человеческих отношений 
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7. Где преимущественно следует использовать понятие "менеджмент" ? 

а) в естественных системах 

б) в предпринимательских, корпоративных структурах  

в) в социально-экономических системах 

г) в иерархических структурах 

д) во всех управленческих структурах 

 

8. Кто стоял у истоков школы научного управления? 

а) А. Файоль 

б) Д. Гетти 

в) М. Фоллетт 

г) Ф. Тейлор 

д) Э. Мейо 

 

9. Кто из ученых внес наибольший вклад в развитие классической, или 

административной школы управления? 

а) А. Файоль 

б) Д. Гетти 

в) М. Фоллетт 

г) Ф. Тейлор 

д) Э. Мейо 

10. Что такое менеджмент? 

а) теория и практика управления 

б) главный принцип управления 

в) исключительно теория управления 

г) исключительно практика управления 

 

11. Представители какой научной школы ратовали за повышение заботы руководителей о 

подчиненных? 
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а) школы поведенческих наук 

б) школы человеческих отношений 

в) школы научного управления 

г) административной школы 

д) школы науки управления или количественный подход 

 

12. Исследования ученых какой школы базировались на использовании данных точных 

наук? 

а) школы человеческих отношений 

б) школы научного управления 

в) школы науки управления и количественный подход 

г) классической или административной школы 

д) школы поведенческих наук 

 

13. Сколько существует основных подходов в развитии управленческой науки?  

а) четыре 

б) три 

в) пять 

г) шесть 

         д) два 

 

14. Каково соотношение понятий "управление" и "менеджмент"? 

а) понятие "менеджмент" шире 

б) понятие "управление" шире 

в) понятие "менеджмент" значительно шире г) эти понятия — синонимы 

 

15. Какие подсистемы можно выделить в системе управления организацией? 

а) формальную и неформальную 

б) административную и производственную 
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в) нормативную и маркетинговую 

г) структурно-информационную, информационно-поведенческую и саморазвития 

 

Модуль2. 

16. На чем основываются экономические методы управления? 

а) на материальных интересах объектов управления 

б) на воздействии на социальные условия работающих  

в) на законодательных и нормативных актах 

г) на хозяйственном расчете 

 

17.Что такое принципы управления? 

а) основные методы управления 

б) закономерности управления 

в) основные правила управления 

г) основные функции управления 

 

18. Что такое управление? 

а) специфическое взаимодействие субъекта и объекта управления 

б) воздействие субъекта на объект управления 

в) подчинение объекта субъекту управления 

 

19. Каковы общие методы управления? 

а) административные, экономические и социально-психологические 

б) воспроизводственные и маркетинговые  

в) сетевые и балансовые 

г) законодательные и нормативные 

 

20. Что включает в себя система управления в элементарном виде? 
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а) принципы, методы и функции управления 

б) совокупность органов управления 

в) субъект, объект управления и связи 

г) совокупность объектов управления 

 

21. Что такое субъект управления? 

а) орган, осуществляющий управленческие воздействия 

б) любой орган в системе управления 

в) орган, воспринимающий управленческие воздействия человека 

 

22. На чем основываются социально-психологические методы управления? 

а) на материальном интересе работников 

б) на законодательных и нормативных актах 

в) на морально-психологическом климате 

г) на воздействии на сознание и социальные условия 

 

23. Что такое методы управления? 

а) закономерности управления 

б) основные правила управления 

в) управленческие законы 

г) способы воздействия субъекта на объект 

д) методы работы менеджеров 

 

24. На чем основываются административные методы управления? 

а) на законодательных и нормативных актах 

б) на экономических интересах объектов управления 

в) на воздействии на социально-бытовые условия работающих 

г) на штрафных санкциях 
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25. Кто впервые ввел понятие "принципы менеджмента"? 

а) А. Файоль 

б) Ф. Тейлор 

в) М. Фоллетт 

г) А. Маслоу 

          д)П. Гетти 

 

26. Какие методы управления получили у нас в последние годы  наибольшее развитие?  

а) административные 

б) экономические 

в) социально-психологические 

г) балансовые 

д) сетевые 

 

27. Что такое процесс управления? 

а) последовательная деятельность менеджера 

б) совокупность непрерывных, взаимосвязанных функций 

в) совокупность принципов и методов управления 

 

28. Что такое функция управления? 

а) управленческая деятельность 

б) обособленный вид управленческой деятельности 

в) должностная обязанность менеджера 

 

29. Каковы основные содержательные теории мотивации? 

а) А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Мак Клелланда 

б) ожидания, справедливости, Портера-Лоурера 

в) постановки целей, партисипативного управления 
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30. Какова роль координации в процессе управления? 

а) формировать структуру организации 

б) распределять полномочия между органами 

в) обеспечивать взаимодействие и согласованность звеньев 

г) обеспечивать связь между подразделениями 

 

Модуль 3. 

31. Какую информацию называют невербальной? 

а) письменную 

б) словесную 

в) бессловесную 

г) управленческую 

д) устную 

 

32. Какой этап является первым в процессе принятия и реализации управленческих 

решений? 

а) определение критериев решения проблемы 

б) формулирование проблемы 

в) признание проблемы 

г) оценка альтернатив 

д) разработка альтернатив 

 

33. Назовите первую функцию процесса управления? 

а) мотивация 

б) организация 

в) планирование 

г) контроль 

д) координация 
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34. Каковы основные процессуальные теории мотивации? 

а) Д. Мак Клелланда 

б) ожидания, справедливости, Портера-Лоурера 

в) А. Маслоу, Ф. Герцберга 

 

35. Какова высшая потребность в пирамиде потребностей А. Маслоу? 

а) признания и самоутверждения 

б) физиологические потребности 

в) безопасности и защищенности 

г) самовыражения 

д) принадлежности и причастности 

 

36. Какая функция управления обеспечивает согласование и взаимодействие всех 

остальных? 

а) планирование 

б) организация 

в) координация 

г) мотивация 

д) контроль 

 

37. Какие функции управления называют общими? 

а) производство, маркетинг, финансы 

б) планирование, организация, мотивация, контроль, координация 

в) предпринимательство, производство, инновации, информация 

 

38. Каковы основные условия рациональной организации управленческих процессов?  

а) пропорциональность, непрерывность, параллельность 

б) планирование, организация, контроль 
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в) научная организация труда и управления 

г) распределение ответственности, полномочий 

 

39. Что такое коммуникационные сети? 

а) соединение участников коммуникационного процесса 

б) совокупность управленческой информации 

в) информация и коммуникации в управлении 

г) совокупность участников процесса коммуникации 

 

40. Какая из перечисленных коммуникационных сетей характеризуется наибольшей 

централизацией власти? 

а) "кружок"  

б)"цепочка" 

в) "колесо" 

г) "вертушка" 

 

41. Каковы основные составляющие любой организации? 

а) внутренняя и внешняя среда 

б) оргструктура и кадры 

в) люди, задачи, управление 

г) организационная культура и ресурсы 

 

42. К чему следует отнести организационную культуру? 

а) к факторам внутренней среды организации 

б) к факторам непосредственного окружения организации 

в) к факторам общего внешнего окружения организации 

 

43. Что характеризует норма управляемости? 

а) трудоемкость работ менеджера 
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б) уровень оплаты труда руководителей 

в) правила поведения менеджера 

г) количество подчиненных сотрудников 

д) условия субординации отношений 

 

44. Каково основное свойство предприятия, имеющего органический тип управления? 

а) гибкость 

б) сопротивляемость изменениям 

в) устойчивость задачи 

г) стабильность 

д) иерархичность 

 

45. Как изменяются нормы управляемости при повышении уровня управления 

организации? 

а) увеличиваются 

б) не изменяются 

в) снижаются 

г) резко возрастают 

 

Модуль 4. 

46. Какие существуют виды разделения труда в организации? 

а) по уровням управления и звеньям 

б) по видам и подвидам работ 

в) сетевое и матричное 

г) вертикальное и горизонтальное 

 

47. В какой организации автономная рабочая группа выполняет одновременно три задачи 

— обеспечение производства ресурсами, производство товара, обслуживание потребителей этого 

товара? 

а) в эдхократической 
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б) в многомерной 

в)в партисипативной 

г) в органической 

д) в механистической 

 

48. Какой основной недостаток характерен для линейно-функциональных 

организационных структур управления предприятиями? 

а) перегруженность главного менеджера 

б) высокий уровень конфликтности 

в) излишняя звенность управления 

г) отсутствие единства действия 

д) рост управленческого аппарата 

49. В чем состоит основное отличие линейно-штабной организационной структуры 

управления организацией от линейно-функциональной? 

а) в перегруженности главного менеджера 

б) в функциях линейных руководителей 

в) в полномочиях функциональных подразделений 

г) в количестве функциональных подразделений 

 

50. Какова основная современная тенденция в развитии организаций? 

а) снижение значимости иерархий 

б) снижение организованности 

в) разукрупнение организаций 

г) ускорение в развитии организаций 

 

51. Какой процесс является исходным в стратегическом управлении организацией?  

а) определение миссии 

б) определение целей 

в) анализ среды 
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г) выбор стратегии 

52. Что лежит в основе функционирования организации? 

а) иерархия власти 

б) управление 

в) материальный интерес 

г) синергический эффект 

 

53. К чему следует отнести потребителей продукции? 

а) к факторам внутренней среды организации 

б) к факторам непосредственного окружения организации 

в) к факторам общего внешнего окружения организации 

 

54. Какой уровень управления организацией должен вырабатывать и проводить политику 

взаимодействия с внешней средой? 

а) низовой 

б) высший 

          в)средний 

г) все уровни 

55. Каковы основные составляющие организационной культуры? 

а) цели, люди управление 

б) деловой этикет и культура общения менеджера 

в) субъекты, объекты, связи управления 

г) философия, ценности, нормы поведения 

д) принципы, методы и законы поведения 

 

56. Какой тип управления характерен для организаций, сопротивляющихся изменениям и 

имеющих негибкие оргструктуры и устойчивые задачи? 

а) иерархический 

б) эдхократический 

в) механистический 



864 
 

г) органический 

д) авторитарный 

57. Что дает горизонтальное разделение труда? 

а) повышение эффективности деятельности 

б) облегчение координации деятельности работников 

в) снижение затрат на управление 

г) рост производительности труда 

58. Какая существует норма управляемости для руководителей высшего уровня?  

а) десятая 

б) третья 

в) пятнадцатая 

г) пятая 

д) седьмая 

 

59. Какой из указанных факторов оказывает наибольшее влияние на нормы 

управляемости руководителей низового уровня? 

а) уровень квалификации кадров 

б) масштабы деятельности предприятия 

в) специфика деятельности предприятия 

г) обеспеченность оргтехникой 

 

60. Какой тип оргструктуры имеют многие малые предприятия? 

а) линейно-функциональный 

б) линейный 

в) продуктовый 

г) региональный 

д) потребительский 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный 
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или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему 

оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 

85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

8.1. Обязательная литература 

1. Мумладзе Р.Г. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Мумладзе Р.Г.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Палеотип, 2011.— 260 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10231.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. Аветисян [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 243 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8061.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Орехов С.А. Менеджмент финансово-промышленных групп [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Орехов С.А., Селезнев В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 
открытый институт, 2011.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11035.— ЭБС 
«IPRbooks» 
 

8.2. Дополнительная литература 

4. Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 624 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10511.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Мхитарян C.В. Бизнес-аналитика в менеджменте [Электронный ресурс]: практикум/ 
Мхитарян C.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 72 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10622.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Иванов А.А. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванов А.А., 
Олейников С.Я., Бочаров С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 
институт, 2011.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10817.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Миронюк Н.Ю. Оценочный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Миронюк Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 110 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11058.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Беляев 
Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Южный институт менеджмента, 2013.— 
220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14041.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес)  

9. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 
10.  https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    
11.  http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по 
информационным технологиям с открытым доступом. 

12.  www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образования 
и науки (ЭКБСОН) 

13.  www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 
14.  www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе  

http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
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15.  www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 
16.  http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  
17.  http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  
18.  Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/  
19.  http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или 

семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выполнению 

заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. 

Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не  

подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы 

на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 

50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого 

курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 

применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных  

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

http://www.rsi.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях 

и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 

семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д.  

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины  

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и виды 

самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  
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Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в течение 

всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему;  

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно 

или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов 

или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 

студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  
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Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинарского 

занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических данных, 

обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. 

Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение – 

дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной темы, 

то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а замет 

идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то 

на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 

минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 

конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополните льной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ подачи 

информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat 

Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций – 

Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет 

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку 

представления.  
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4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что 

порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 

заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 

требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и 

отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения 

проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и быстро 

отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 

иметь представление о композиционной структуре доклада и др.  

Структура выступления 
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Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета 

изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму 

изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны 

даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры  14 14 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 
 презентации; 
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 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю;  

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью предлагаемого курса является предоставление студентам всей 

суммы взглядов на теорию и практику сложнейших проблем государственного 
регулирования экономики в рыночной системе с учетом как зарубежного, так и 
отечественного опыта, изучение логики развития, механизмов и возможностей 

государственного экономического регулирования, включая отражение в нем разных 
методологических подходов и трактовок «правил игры» государства в рыночной 

экономике.  
Для достижения указанной цели в рамках освоения дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- сформировать у специалистов глубоких экономических знаний и диалектического 
мышления в области макроэкономических процессов рыночной экономики и 

возможностей государственного регулятивного воздействия на них; 
- обучить научным основам, методам и приемам управленческого воздействия на 

массовое поведение хозяйствующих субъектов рыночной экономической системы и на ее 

макроэкономические процессы; 
- сформировать навыки и способности практического применения знаний в системе 

государственного регулирования экономики. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг» входит в дисциплины базовой части для направления 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Микроэкономика», 

«Экономика труда», «Менеджмент».  

Данная дисциплина является предшествующий для такой дисциплины, как «ИГА». 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 72 16 

из них: лекции 32 6 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

практические занятия 32 10 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 72 119 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 

использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-9); 

умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

(ПК-10); 

способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-25); 

способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-проектов на основе 

инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 

способность использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-27); 

способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-28). 

 В результате изучения дисциплины базовой части обучающийся должен: 

Знать: 
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- сущность маркетинга, его цели, задачи, основные понятия, концепции, принципы и 

функции; 

- особенности маркетинга в сфере государственного и муниципального управления;  

- виды, источники и методы получения маркетинговой информации; 

- особенности поведения потребителя в процессе выбора услуг оказываемых 

предприятиями государственной и муниципальной сферы.  

Уметь: 

- анализировать тенденции изменения покупательского спроса; 

- составлять анкеты и проводить маркетинговые исследования; 

- разрабатывать товарные, ценовые и коммуникативные стратегии; 

- использовать маркетинговый инструментарий в сфере государственного и  

муниципального управления. 

Владеть: 

- приемами и методами проведения маркетинговых исследований в сфере 

государственного и муниципального управления; 

- основными стратегиями маркетинга. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции)  

1. Модуль 1. Определение и система маркетинга 

1.1. Сущность 

маркетинга 

Принципы, цели и задачи маркетинга.  

Виды маркетинга.  

Функции маркетинга.  

Концепции маркетинга.  
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Маркетинг как система.  

Инструментарий маркетинга. 

1.2. Маркетинговая 

среда 

Факторы макро и микросреды предприятия.  

Анализ потребностей и тенденций макросреды.  

Демографическая, политическая, экономическая и технологическая среда.  

Природная среда. 

1.3. Система 

маркетинговой 

информации 

Понятие СМИ.  

Система внутренней отчетности.  

Система контроля продаж.  

Маркетинговые наблюдения. 

1.4. Маркетинговые 

исследования 

Цели маркетинговых исследований.  

Область применения маркетинговых исследований.  

Виды исследований.  

Организация исследований.  

Процесс маркетинговых исследований. 

2 Модуль 2. Сегментация. Товары и услуги в маркетинге 

2.1. Сегментирован

ие рынка 

Понятие и сущность сегментирования 

Этапы сегментирования 

Виды сегментации 

Критерии сегментации рынка 

Стратегия и возможности сегментации рынка  

Понятие сегмента и ниши рынка 

Множественная сегментация 

Выбор целевых сегментов 

 

2.2. Классификация 

потребителей 

Классификация потребителей 

 Характеристики покупателей, влияющие на их поведение при покупке 

Личностные и психологические факторы 

Модель покупательского поведения 

Направления изучения потребителей 

2.3. Товар, 

классификация 

товара 

Товар, как средство удовлетворения потребителей 

Понятие товара, классификация товара 

Потребительские свойства товара 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc12
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc13
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc14
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc4
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Товарный ассортимент 

Конкурентоспособность товара 

Маркетинговая стратегия товара 

Жизненный цикл товара 

Разработка нового товара 

Маркетинговая стратегия на каждом этапе жизненного цикла товара. 

Сущность,  значение и формирование товарной политики.  

Пути повышения конкурентоспособности товара 

Понятие и сущность товарного знака. Значение товарного знака 

Сущность товародвижения 

Упаковка и маркировка товара 

Каналы товародвижения 

2.4. Услуги: 

сущность и 

свойства 

Понятие, сущность и классификация услуг 

Неосязаемость, неотделимость и непостоянство качества услуг 

Роль услуг в системе маркетинга 

Дифференцирование предложения услуг 

3 Модуль 3. Основные этапы управлении маркетингом 

3.1. Управление 

маркетингом 

Анализ рыночных возможностей.  

Отбор целевых рынков.  

Разработка комплекса маркетинга.  

Концепции управления маркетингом.  

Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. 

3.2. Ценовая 

политика в 

маркетинге 

Ценообразование: понятие и сущность 

Виды ценообразования 

 Значение ценообразования в маркетинге 

Маркетинговое понятие цены 

Методы ценообразования 

Определение цены 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc12
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc13
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc14
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc15
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc16
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc17
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc18
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc19
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc20
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc7
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Роль цены на рынке 

Процесс установления цены на новый товар 

Регулирование ценообразования 

Показатели финансового положения фирмы 

Реакция потребителей на изменения цен 

3.3. Сбытовая 

политика 

предприятия 

Сбытовая политика предприятия 

Факторы, влияющие на уровень обслуживания покупателей 

Система товародвижения 

Методы каналов сбыта 

Каналы распределения товаров 

Функции каналов распределения 

Формы распределения товаров 

Виды торговых посредников 

Система продвижения товара 

Стратегии продвижения товара 

3.4. Анализ в 

маркетинге 

Анализ внутренней и внешней среды 

Анализ организации сбытовой деятельности на предприятии 

Анализ факторов, влияющих на повышение качества продукции 

Анализ и идентификация конкурентов. Уровни конкуренции 

SWOT-анализ предприятия 

Анализ финансового состояния 

4 Модуль 4. Маркетинговые коммуникации продвижения товара 

4.1. Концепция 

продукта 

Продукто-ориентированная концепция.  

Сегментирование рынка.  

Классификация товаров.  

Позиционирование ассортимента.  

Стратегии маркетинга в рамках продуктовой концепции.  

Планирование товара.  

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc12
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php
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Разработка новых товаров. 

4.2. Сущность и 

задачи 

стимулировани

я сбыта 

продукции 

Маркетинговые коммуникации 

Стимулирование сбыта 

Сущность и задачи стимулирования 

Понятие рекламы, ее цели и функции 

Формы рекламы 

Планирование бюджета 

Реклама и жизненный цикл товара 

Принципы эффективной рекламы 

Принципы выбора канала распространения рекламы 

Методы личных продаж 

4.3. Управление в 

маркетинге 

Маркетинговый контроль 

Особенности управления маркетингом 

Виды контроля в маркетинговой деятельности 

Маркетинговый аудит 

Планирование маркетинга 

Методы оценки эффективности маркетинговой деятельности 

Основы концепции управления предприятием в условиях рынка 

4.4. Международны

й маркетинг 

Понятие международного маркетинга 

Сущность и задачи международного маркетинга 

Концепции международного маркетинга 

Принципы, среда международного маркетинга 

Особенности перехода к международному маркетингу 

Жизненный цикл товара на международных рынках  

Мировые цены. Ценовая политика на международных рынках  

Сервис в международной торговле  

Сегментирование международного рынка 

Конкурентные стратегии в международном маркетинге  
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Экспортная товарная политика 

Маркетинговые исследования мировых рынков 

Патентно-правовое обеспечение 

 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc12
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции Лекции Практические (лаб-

ные) занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Определение и система маркетинга 

1.1. Сущность маркетинга 2 1 2    4 6 ПК-6 - ПК-10, 

ПК-25 – ПК-28 

1.2. Маркетинговая среда 2  2    5 6 ПК-6 - ПК-10, 

ПК-25 – ПК-28 

1.3. Система маркетинговой информации 2  2 1   4 6 ПК-6 - ПК-10, 

ПК-25 – ПК-28 

1.4. Маркетинговые исследования 2 1 2 1   5 6 ПК-6 - ПК-10, 

ПК-25 – ПК-28 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Сегментация. Товары и услуги в маркетинге 

2.1. Сегментирование рынка 2 1 2    4 7 ПК-6 - ПК-10, 

ПК-25 – ПК-28 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции Лекции Практические (лаб-

ные) занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

2.2. Классификация потребителей 2  2 1   5 8 ПК-6 - ПК-10, 

ПК-25 – ПК-28 

2.3. Товар, классификация товара 2  2 1   4 8 ПК-6 - ПК-10, 

ПК-25 – ПК-28 

2.4. Услуги: сущность и свойства 2 1 2 1   5 8 ПК-6 - ПК-10, 

ПК-25 – ПК-28 

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3. Основные этапы управлении маркетингом 

3.1. Управление маркетингом 2  2    4 8 ПК-6 - ПК-10, 

ПК-25 – ПК-28 

3.2. Ценовая политика в маркетинге 2  2    5 8 ПК-6 - ПК-10, 

ПК-25 – ПК-28 

3.3. Сбытовая политика предприятия 2  2 1   4 8 ПК-6 - ПК-10, 

ПК-25 – ПК-28 

3.4. Анализ в маркетинге 2  2 1   5 8 ПК-6 - ПК-10, 

ПК-25 – ПК-28 

 Промежуточный контроль     2     

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc10
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции Лекции Практические (лаб-

ные) занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

           

4 Модуль 4. Маркетинговые коммуникации продвижения товара 

4.1. Концепция продукта 2 1 2 1   4 8 ПК-6 - ПК-10, 

ПК-25 – ПК-28 

4.2. Сущность и задачи стимулирования сбыта 

продукции 

2  2    5 8 ПК-6 - ПК-10, 

ПК-25 – ПК-28 

4.3. Управление в маркетинге 2  2 1   4 8 ПК-6 - ПК-10, 

ПК-25 – ПК-28 

4.4. Международный маркетинг 2 1 2 1   5 8 ПК-6 - ПК-10, 

ПК-25 – ПК-28 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация (экзамен)      9    

 ИТОГО 32 6 32 10 8 9 72 119  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php
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№ 

п/п 

Раздел программы Тема практического 

(лабораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Определение и система маркетинга 

1.1. Сущность 

маркетинга 

Семинар № 1. Маркетинг 

как система 

Виды маркетинга.  

Концепции маркетинга.  

Маркетинг как система.  

Инструментарий маркетинга. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

 Маркетинговая 

среда 

Семинар № 2. Анализ 

маркетинговой среды 

Анализ потребностей и тенденций макросреды.  

Демографическая, политическая, экономическая и технологическая среда.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

1.3. Система 

маркетинговой 

информации 

Семинар № 3. Система 

маркетинговой 

информации 

Понятие СМИ.  

Маркетинговые наблюдения. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

1.4. Маркетинговые 

исследования 

Семинар № 4. 

Маркетинговые 

исследования 

Область применения маркетинговых исследований.  

Организация исследований.  

Процесс маркетинговых исследований. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2 Модуль 2. Сегментация. Товары и услуги в маркетинге 

2.1. Сегментирование 

рынка 

Семинар № 5. Сегмент и 

ниши рынка 

Этапы сегментирования 

Виды сегментации 

Критерии сегментации рынка 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php
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Понятие сегмента и ниши рынка 

Множественная сегментация 

2.2. Классификация 

потребителей 

Семинар № 6. 

Классификация 

потребителей 

 Характеристики покупателей, влияющие на их поведение при покупке 

Личностные и психологические факторы 

Направления изучения потребителей 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2.3. Товар, 

классификация 

товара 

Семинар № 7. Сущность и 

свойства товара 

Товар, как средство удовлетворения потребителей 

Потребительские свойства товара 

Товарный ассортимент 

Конкурентоспособность товара 

Жизненный цикл товара 

Разработка нового товара 

Маркетинговая стратегия на каждом этапе жизненного цикла товара. 

Пути повышения конкурентоспособности товара 

Понятие и сущность товарного знака. Значение товарного знака 

Упаковка и маркировка товара 

Каналы товародвижения 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2.4. Услуги: сущность и 

свойства 

Семинар № 8. Сущность и 

свойства услуги 

Неосязаемость, неотделимость и непостоянство качества услуг 

Дифференцирование предложения услуг 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3 Модуль 3. Основные этапы управлении маркетингом 

3.1. Управление Семинар № 9. Управление Отбор целевых рынков.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc7
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маркетингом маркетингом Концепции управления маркетингом.  

Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. 

7, 8 

3.2. Ценовая политика в 

маркетинге 

Семинар № 10. Цена и 

ценообразование в 

маркетинге 

Виды ценообразования 

 Значение ценообразования в маркетинге 

Методы ценообразования 

Определение цены 

Роль цены на рынке 

Процесс установления цены на новый товар 

Показатели финансового положения фирмы 

Реакция потребителей на изменения цен 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.3. Сбытовая политика 

предприятия 

Семинар № 11. Система 

сбыта товаров 

Факторы, влияющие на уровень обслуживания покупателей 

Система товародвижения 

Каналы распределения товаров 

Функции каналов распределения 

Формы распределения товаров 

Виды торговых посредников 

Система продвижения товара 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.4. Анализ в Семинар № 12. SWOT- Анализ организации сбытовой деятельности на предприятии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
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http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc3
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маркетинге анализ предприятия 

 

Анализ факторов, влияющих на повышение качества продукции 

Анализ и идентификация конкурентов. Уровни конкуренции 

7, 8 

4 Модуль 4. Маркетинговые коммуникации продвижения товара 

4.1. Концепция 

продукта 

Семинар № 13. 

Планирование товара.  

 

 

Сегментирование рынка.  

Классификация товаров.  

Стратегии маркетинга в рамках продуктовой концепции.  

Разработка новых товаров. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.2. Сущность и задачи 

стимулирования 

сбыта продукции 

Семинар № 14. 

Стимулирование сбыта 

Маркетинговые коммуникации 

Сущность и задачи стимулирования 

Формы рекламы 

Планирование бюджета 

Реклама и жизненный цикл товара 

Принципы эффективной рекламы 

Принципы выбора канала распространения рекламы 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.3. Управление в 

маркетинге 

Семинар № 15. 

Маркетинговый контроль 

Особенности управления маркетингом 

Виды контроля в маркетинговой деятельности 

Методы оценки эффективности маркетинговой деятельности 

Основы концепции управления предприятием в условиях рынка 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc8
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4.4. Международный 

маркетинг 

Семинар № 16. Концепции 

международного 

маркетинга 

 

Сущность и задачи международного маркетинга 

Принципы, среда международного маркетинга 

Особенности перехода к международному маркетингу 

Мировые цены. Ценовая политика на международных рынках  

Сервис в международной торговле 

Сегментирование международного рынка 

Конкурентные стратегии в международном маркетинге  

Маркетинговые исследования мировых рынков 

Патентно-правовое обеспечение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc13
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc14


893 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, 

прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ 

магнитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на практических и 

семинарских занятиях, проработка литературы по 

дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Товарная политика фирмы. 
2. Формирование товарного ассортимента. 
3. Торговая марка, как элемент укрепления позиции товара на рынке.  
4. Упаковка товара, как элемент укрепления позиции товара на рынке.  
5. Разработка нового товара. 
6. Анализ жизненного цикла товара. 
7. Маркетинговые стратегии используемые на стадиях ЖЦТ. 
8. Сущность ценовой политики. 
9. Понятие и виды цен. 
10.  Методы ценообразования. 
11.  Основные этапы ценообразования. 
12.  Система ценовых скидок. 
13.  Виды ценовых стратегий. 
14.  Сбытовая политика предприятия (понятие и сущность).  
15.  Виды сбыта. Выбор стратегии сбыта. 
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16.  Виды сбытовых посредников и каналов товародвижения. 
17.  Оптовая и розничная торговля. 
18.  Средства продвижения товара. 
19.  Место маркетинговой службы в организационной структуре фирмы.  
20.  Контроль в системе маркетинга. 
21.  Стратегия маркетинга. 
22.  Международный маркетинг. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Социально-экономические и политические основы исходных понятий маркетинга: 

«нужда», «потребность», «спрос», «товар», «обмен», «рынок».  

2. Экономическая теория как базовая основа маркетинга и развитие моделей рыночной 

экономики. 

3. Психологические основы маркетинга.  Развитие моделей человека.  

4. Социологические основы маркетинга. Развитие моделей общества и социокультурных 

механизмов его регуляции. 

5. Системный подход и особенности системного анализа в структуре маркетинговой 

деятельности. 

6. Деловое предприятие как орган экономического роста и социального развития XX века. 

Модели качества жизни ООН. 

7. Квалитология и кругооборот качества воспроизводственных процессов, 

обеспечивающих качество жизни человека. 

8. Маркетинг в системе управления делового предприятия. Функция управления 

предприятия «маркетинг» и ее взаимосвязь с другими функциями управления делового 

предприятия. 

9. Ситуационный подход менеджмента и проектная методология в организации  

маркетинга. 

10. Тенденции экономической парадигмы цивилизационного развития и неадекватность 

современной научной картины мира вызовам XXI века. Причинно-следственные связи проблем 

России: общества, страны и государства. 

11. Определения основных понятий комплекса маркетинга: рынок, товар, цена, методы 

распространения и методы стимулирования. 

12. Миссия предприятия, и ее смысл в маркетинговом выражении.  

13. Основные этапы процесса маркетинга на предприятии. 

14. Стратегия делового предприятия  и основные типы стратегии маркетинга по освоению 

рынка, товаров и использованию ресурсов. 

15. Основные факторы микро- и макросреды маркетинга. 
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16. Система маркетинговой информации. 

17. Схема и содержание маркетингового исследования. 

18. Характеристики различных видов рынков, конкурентная структура рынка и 

определение емкости рынка. 

19. Модель покупательского поведения и факторы, оказывающие влияние на 

покупательское поведение. Модели потребительских групп.  

20. Сегментация рынка: основные подходы, критерии и методы.  

21. Виды спроса и задачи маркетинга. 

22. Товар: уровни формирования потребительской стоимости, жизненный цикл товара и 

технологий. 

23. Суть, функции и структура цены. Методы ценообразования.  

24. Состав маркетинговых политик и их краткая характеристика.  

25. Товарная политика маркетинга. 

26. Инновационная политика маркетинга. 

27. Ценовая политика маркетинга и принципы ее формирования.  

28. Сбытовая политика маркетинга. Сети и каналы распределения.  

29. Рекламная политика маркетинга. 

30. Сервисная политика маркетинга и основные методы ее реализации. 

31. Организационные структуры и их основные элементы 

32. Выбор системы управления предприятия 

33. Концепция организационного потенциала и реакций организации 

34. Выбор структуры управления предприятием 

35. Функции управления маркетинга и организационные принципы управления 

маркетингом 

36. Функциональная форма организации маркетинга предприятия 

37. Товарная структура управления маркетингом 

38. Рыночная структура управления маркетингом 

39. Товарно-функциональная структура управления маркетингом 

40. Рыночно - функциональная структура управления маркетингом 

41. Матричная структура управления маркетингом 
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42. Структурные формы организации маркетинга и их сравнительный анализ.  

43. Проблемы организации маркетинга на предприятиях России.  

44. Тенденции развития научно-прагматической области знаний  «маркетинг».  

45. Понятие социально-экономическая система и организмический подход к социально-

экономической реальности в современной научной картине мира.  

46. Расширенное понятие «производство» (по Дж. Ригсу), как философская основа 

расширения исходных понятий маркетинга («нужда», «потребность», «товар», «спрос», «обмен», 

«рынок»). 

47. Концепции и модели маркетинга как научно-прикладной области знаний. Модели 

маркетинга  экономических субъектов.  

48. Развитие модели маркетинга услуг. 

49. Маркетинг некоммерческих организаций. 

50. Маркетинг – стратегическое управление социально-экономических систем, на  основе 

взаимосодействия людей и организаций, с ориентацией на эквивалентный обмен продукцией  и 

услугами.  

51. Определения основных понятий маркетинга: «нужда», «потребность», «спрос», 

«обмен» - для социальных субъектов маркетинговой деятельности. 

52. Определения основных понятий комплекса маркетинга: «рынок», «товар», «цена», 

«методы распространения» и «методы стимулирования» - для социальных субъектов 

маркетинговой деятельности. 

53. Концепция маркетинга социальных субъектов. 

54. Определения основных понятий маркетинга: «нужда», «потребность», «спрос», 

«обмен» - для политических субъектов маркетинговой деятельности. 

55. Определения основных понятий комплекса маркетинга: «рынок», «товар», «цена»,  

«методы распространения» и «методы стимулирования» - для политических субъектов 

маркетинговой деятельности. 

56. Концепция маркетинга политических субъектов, маркетинг органов государственного 

управления и маркетинг органов местного самоуправления.  

57. Маркетинг как развивающееся явление и проблемы социально-экономической 

реальности России: социальные, политические, экологические, экономические и геополитические. 

58. Социально-этический маркетинг в решении проблем человеческого сообщества и 

России. 

59. Основные этапы планирования качества услуг по методике Дж. Джурана 

60. Международный маркетинг как концепция жизнедеятельности человечества в 

удовлетворении потребности людей в выживании в долгосрочной перспективе.  
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5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Семинар № 1. 

Виды маркетинга.  

Концепции маркетинга.  

Маркетинг как система.  

Инструментарий маркетинга. 

 

Семинар № 2. 

Анализ потребностей и тенденций макросреды.  

Демографическая, политическая, экономическая и технологическая среда.  

 

Семинар № 3. 

Понятие СМИ.  

Маркетинговые наблюдения. 

 

Семинар № 4. 

Область применения маркетинговых исследований.  

Организация исследований.  

Процесс маркетинговых исследований. 

 

Семинар № 5. 

Этапы сегментирования 

Виды сегментации 

Критерии сегментации рынка 

Понятие сегмента и ниши рынка 

Множественная сегментация 

 

Семинар № 6. 

 Характеристики покупателей, влияющие на их поведение при покупке 

Личностные и психологические факторы 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc12
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Направления изучения потребителей 

 

Семинар № 7. 

Товар, как средство удовлетворения потребителей 

Потребительские свойства товара 

Товарный ассортимент 

Конкурентоспособность товара 

Жизненный цикл товара 

Разработка нового товара 

Маркетинговая стратегия на каждом этапе жизненного цикла товара. 

Пути повышения конкурентоспособности товара 

Понятие и сущность товарного знака. Значение товарного знака 

Упаковка и маркировка товара 

Каналы товародвижения 

 

Семинар № 8. 

Неосязаемость, неотделимость и непостоянство качества услуг 

Дифференцирование предложения услуг 

 

Семинар № 9. 

Отбор целевых рынков.  

Концепции управления маркетингом.  

Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. 

 

Семинар № 10. 

Виды ценообразования 

 Значение ценообразования в маркетинге 

Методы ценообразования 

Определение цены 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc14
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc12
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc13
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc15
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc16
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc18
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc20
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc7
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Роль цены на рынке 

Процесс установления цены на новый товар 

Показатели финансового положения фирмы 

Реакция потребителей на изменения цен 

Семинар № 11. 

Факторы, влияющие на уровень обслуживания покупателей 

Система товародвижения 

Каналы распределения товаров 

Функции каналов распределения 

Формы распределения товаров 

Виды торговых посредников 

Система продвижения товара 

 

Семинар № 12. 

Анализ организации сбытовой деятельности на предприятии 

Анализ факторов, влияющих на повышение качества продукции 

Анализ и идентификация конкурентов. Уровни конкуренции 

 

Семинар № 13. 

Сегментирование рынка.  

Классификация товаров.  

Стратегии маркетинга в рамках продуктовой концепции.  

Разработка новых товаров. 

 

Семинар № 14. 

Маркетинговые коммуникации 

Сущность и задачи стимулирования 

Формы рекламы 

Планирование бюджета 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc12
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc8
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Реклама и жизненный цикл товара 

Принципы эффективной рекламы 

Принципы выбора канала распространения рекламы 

 

Семинар № 15. 

Особенности управления маркетингом 

Виды контроля в маркетинговой деятельности 

Методы оценки эффективности маркетинговой деятельности 

Основы концепции управления предприятием в условиях рынка 

 

Семинар № 16. 

Сущность и задачи международного маркетинга 

Принципы, среда международного маркетинга 

Особенности перехода к международному маркетингу 

Мировые цены. Ценовая политика на международных рынках  

Сервис в международной торговле  

Сегментирование международного рынка 

Конкурентные стратегии в международном маркетинге  

Маркетинговые исследования мировых рынков 

Патентно-правовое обеспечение 

 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc13
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc14
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Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литератур

а 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Определение и система маркетинга 

1.1. Сущность 

маркетинга 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-3) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-4. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Маркетинговая 

среда 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 4) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 5-8. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Система 

маркетинговой 

информации 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5-6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 9-14. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.4. Маркетинговые 

исследования 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7-8) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 15-19. 

3. Подготовить сообщения к 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литератур

а 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

семинару № 4 занятии 

Сообщение 

2 Модуль 2. Сегментация. Товары и услуги в маркетинге  

2.1. Сегментирование 

рынка 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 9) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 20-24. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. Классификация 

потребителей 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 10-11) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 25-29. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.3. Товар, 

классификация 

товара 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 12-13) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 30-34. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.4. Услуги: сущность и 

свойства 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 14) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 35-39. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 8 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc10
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литератур

а 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

Сообщение 

3 Модуль 3. Основные этапы управлении маркетингом 

3.1. Управление 

маркетингом 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 40-44. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 9 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.2. Ценовая политика 

в маркетинге 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 16) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 45-48. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 10 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.3. Сбытовая 

политика 

предприятия 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 49-52. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 11 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.4. Анализ в 

маркетинге 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 18) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 53-55. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 12 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литератур

а 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

4 Модуль 4. Маркетинговые коммуникации продвижения товара 

4.1. Концепция 

продукта 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 19) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 56-57. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 13 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4.2. Сущность и задачи 

стимулирования 

сбыта продукции 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 20) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 58. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 14 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4.3. Управление в 

маркетинге 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 21) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 59. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 15 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4.4. Международный 

маркетинг 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 22) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 60. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 16 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы  

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php
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Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи;  

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 

к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необходим 

для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятельной 

работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и методические 

средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом процессе.  

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 

право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 

работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

познакомиться с требованиями и 

образцами самостоятельной 

работы 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

сформировать познавательную 

потребность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной работы; 

мотивировать студента на достижение 

цели 

сформировать у себя 

познавательную потребность в 

выполнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую 

установку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управление 

самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять время 

и т.д.) на основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесение 

корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной работе 

на основе сличения результата с 

образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

дать оценку собственной работе, 

своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

стороны; 

устанавливать уровень и определять 

уровень продвижения студента и тем 

самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титульный 

лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по правилам, 

закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  
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- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 

не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном.  

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание -

понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований.  

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 

материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные 

версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 

степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
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- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критериям: 

работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 

признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», 

выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий.  В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие 

чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. 

Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной 

обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, 

используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе 

занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 

является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 

основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 

материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 

регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для 

рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 
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В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами 

MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel  — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к 

Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что 

должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 
(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим материалам) 
и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно -

рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ.  

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 
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1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и баллы 

заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных 

баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по  различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 

понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта.  

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 

представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо  перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. В 

свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) 

одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1. 

1. Потребность- это? 

1. количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения своих нужд  

2. нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму 

3. товар, который способен удовлетворить нужду потребителя 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

2. Спрос на услугу как категорию маркетинга- это? 

1. нужда в конкретном виде продукции 

2. потребность в товаре (услуге) 

3. потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем 

4. все ответы верны  

5. правильного ответа нет 

 

3. В маркетинге услуга понимается как? 

1. продукт товара, произведенный для обмена 

2. физический объект 

3. набор свойств, позволяющих решить проблемы потребителя 

4. все ответы верны 
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5. правильного ответа нет 

 

4. Любая фирма может воздействовать на рынок? 

1. через модель 4Р 

2. только рекламой 

3. только ценой 

4. только товаром 

5. правильного ответа нет 

6. все ответы верны 

 

5. Основной комплекса маркетинга является? 

1. макросреда 

2. микросреда 

3. модель 4Р 

4. субъекты маркетинга 

5. правильного ответа нет 

6. все ответы верны 

 

6. Комплекс маркетинга-микс включает в себя? 

1. управление предприятием 

2. совокупность инструментов (товар, цена, сбыт, продвижение)  

3. выбор условий реализации товара 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

7. Маркетинговая среда предприятия является? 

1. частью его микросреды 

2. частью его макросреды 

3. совокупность микро и макросреды 
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4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

8. Микросреда фирмы- это? 

1. набор свойств товара 

2. функциональные структуры предприятия 

3. формальные и неформальные группы 

4. силы и субъекты, на которые фирма может влиять 

5. силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 

6. правильного ответа нет 

 

9. Макросреда фирма- это? 

1. набор свойств товара 

2. функциональные структуры предприятия 

3. формальные и неформальные группы 

4. силы и субъекты, на которые фирма может влиять 

5. силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 

6. правильного ответа нет 

 

10. Контактные аудитории- это? 

1. субъекты, которые могут оказать влияние на способность предприятия достигать поставленных 

целей 

2. субъекты, которые непосредственно входят в контакт с предприятием и поставляют ему товары  

3. субъекты, которые непосредственно контактируют с предприятием, покупая его товары  

4. правильного ответа нет 

 

11. «Философия маркетинга» утверждает, что цели организации могут быть достигнуты в сфере? 

1. производства 

2. распределения 



915 

3. удовлетворения потребностей 

4. реализации 

5. все ответы верны 

6. правильного ответа нет 

 

Модуль 2. 

12. Ориентация фирмы на извлечение прибыли в основном за счет увеличения объемов продаж 

производимой услуги характерна для? 

1. стратегии современного маркетинга 

2. интенсификации коммерческих усилий 

3. стратегии совершенствования производства 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

13. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут покупать услуги только 

наивысшего качества, соответствует маркетинговой концепции? 

1. совершенствования производства 

2. современного маркетинга 

3. совершенствования товара 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

14. Согласно маркетинговой концепции, для эффективного функционирования в условиях 

рыночной экономики предприятие должно стремиться к получению максимальной прибыли от 

своей деятельности за счет? 

1. поддержания максимальных, допускаемых конъюнктурой рынка, цен на товары (услуги)  

2. максимального снижения издержек производства 

3. наилучшего удовлетворения спроса клиентуры на товары наиболее выгодным для предприятия 

образом 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 
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15. Концепция интенсификации коммерческих усилий определяет цель маркетинговой 

деятельности- увеличение продаж за счет? 

1. использования интенсивных технологий производства 

2. стимулирования сбыта 

3. удовлетворения потребностей потребителей 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

16. Какая концепция утверждает, что цели организации могут быть достигнуты при помощи 

удовлетворения потребностей более эффективным, чем у конкурентов, способом?  

1. совершенствования производства 

2. совершенствование товара 

3. интенсификации коммерческих усилий 

4. маркетинга 

5. маркетинга-взаимодействия 

 

17. Совокупность сведений об объекте, перемещающихся в устойчивом направлении, 

представляет собой? 

1. базу данных 

2. информационный поток 

3. маркетинговую информационную систему 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

18. Целью функционирования маркетинговой информационной системы является?  

1. создание плана маркетинга 

2. предоставление информации для принятия управленческих решений 

3. реализация маркетинговой концепции управления предприятием 

4. все ответы верны 
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5. правильного ответа нет 

 

19. Основные процессы, которые необходимо организовать для функционирования 

маркетинговой информационной системы? 

1. сбор, переработка, анализ, передача и хранение информации 

2. принятие решения по управлению предприятием 

3. принятие решений по управлению маркетингом 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

20. Маркетинговая информация в зависимости от стадии переработки может быть?  

1. внешний 

2. внутренний 

3. первичной 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

21. Что такое сегментирование рынка? 

1. деление конкурентов на однородные группы 

2. деление потребителей на однородные группы 

3. деление товара на однородные группы 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

22. Позиционирование товара(услуги) –это? 

1. определение основных потребительских свойств товара и их сравнение с аналогичными 

свойствами товара-конкурента для уточнения места товара на рынке  

2. анализ всего комплекса рыночной политики предприятия в отношении товара 

3. определение потенциальных потребителей товара 
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4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

Модуль 3. 

23. Критерии оценки сегментов необходимы для? 

1. определения емкости рынка 

2. обоснования целевого рынка 

3. формирования предложения для сегмента 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

24. Рынок товаров потребительского назначения состоит из? 

1. компаний, которые приобретают товары для их последующей реализации  

2. покупателей, приобретающих товары для личного пользования 

3. людей, приобретающих товары для личного пользования 

4. фирм- производителей товаров потребительского назначения 

5. все ответы верны 

6. правильного ответа нет 

 

25. Товары повседневного спроса характеризуются? 

1. распространением через сеть специальных магазинов 

2. приобретением на большую сумму денег 

3. отсутствием необходимости в дополнительных консультациях продавцов 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

26. Задачей товарной политики является? 

1. управление жизненным циклом товаров и их конкурентоспособностью  

2. поиск потребителей, желающих приобрести товар 
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3. производить как можно больше товаров 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

27. Первая стадия в процессе создания нового продукта-услуги это? 

1. управленческий анализ 

2. конструктирование товара 

3. создание идеи 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

28. Товарная марка предназначена для того, чтобы? 

1. компенсировать недостающее товару качество 

2. обосновать перед потребителем более высокую цену на товар  

3. дифференцировать товар на рынке среди себе подобных 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

29. Качество товара- это? 

1. набор необходимых функциональных характеристик товара предназначенных потребителями 

обязательными 

2. способность товара выполнять свое функциональное назначение  

3. отсутствие у товара видимых дефектов 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

30. Точка безубыточности- это? 

1. цена, при которой предприятие начинает получать прибыль 

2. объем производства, при котором производитель работает без убытков 
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3. уровень затрат, необходимый для производства продукции 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

31. Чем отличается стратегия ценообразования, направленная на продажу товаров (услуг) по 

низким ценам, от распродажи? 

1. длительностью действия 

2. величиной цены, по которой продается товар 

3. ничем не отличается 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

32. При каком состоянии спроса производитель может не использовать рекламу?  

1. при снижающемся спросе 

2. при негативном спросе 

3. при отрицательном спросе 

4. при чрезмерном спросе 

5. правильного ответа нет 

 

Модуль 4. 

33. Реклама- это? 

1. неличная коммуникация 

2. немассовая коммуникация 

3. двухсторонняя коммуникация 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

34. Физическое распределение товара означает? 

1. продажу его через посредников 
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2. транспортировку и хранение 

3. безвозмездную передачу товара клиенту 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

35. Интенсивное распределение товара осуществляется? 

1. поставками в сеть специализированных магазинов 

2. через большое число торговых точек массового назначения 

3. путем поставки товара непосредственно потребителю  

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

36. Канал распределения – это? 

1. способ распространения рекламы 

2. совокупность организации и или лиц, принадлежащих  производителю 

3. с помощью почты 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

37. Назовите правильную последовательность жизненного цикла товара.  

1.  рост, насыщение, внедрение, зрелость, спад; 

2.  внедрение, зрелость, рост, насыщение, спад; 

3.  внедрение, спад. зрелость, рост, насыщение; 

4.  внедрение, рост, зрелость, насыщение, спад; 

5.  внедрение, рост, насыщение, зрелость, спад. 

 

38. Какой из перечисленных элементов маркетинга наиболее существенно влияет на ценовую 

политику? 

1.  предложение; 
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2.  реклама; 

3.  спрос; 

4.  конкуренция; 

5.  издержки производства товара 

 

39. Что входит в розничную торговлю? 

1.  продажа через посредников; 

2.  бартер; 

3.  реализация через магазины, киоски, лотки, рынок; 

4.  аукционная продажа; 

5.  реализация продукции со склада; 

 

40. Патент - это: 

1.  документ, выдаваемый компетентным органом и удостоверяющий изобретение, авторство и 

исключительное право на изобретение; 

2.  разрешение на использование другим лицом или организацией изобретения, технологии, 

технических знаний, секретов производства, необходимой для производства коммерческой или 

иной информации в течении определенного срока за обусловленное вознаграждение;  

3.  технические знания и практический опыт технического, коммерческого, финансового 

характера, которые представляют коммерческую ценность, применимые в производстве;  

4.  статья устава предприятия; 

 

41.  Ремаркетинг связан с: 

1.  негативным спросом; 

2.  скрытым спросом; 

3.  снижающимся спросом; 

4.  отсутствием спроса; 

5.  чрезмерным спросом; 

 

42.  SWОТ - анализ представляет собой: 
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1.  определение маркетинговых угроз и разработку способов по их ликвидации;  

2.  выявление сильных сторон фирмы и сравнение их с рыночными возможностями; 

3.  выявление конкурентных преимуществ фирмы и формирование ее стратегических 

приоритетов; 

4.  определение слабых сторон фирмы и разработка стратегических направлений их преодоления;  

5.  выявление маркетинговых возможностей, которые соответствуют ресурсам фирмы;  

6.  группирование факторов маркетинговой среды на внешние и внутренние (относительно 

фирмы) и их анализ с позиций определения позитивного или негативного влияния на 

маркетинговую деятельность фирмы; 

 

43.  Маркетинговые коммуникации - это: 

1.  вид деятельности, направленный на поиски и удовлетворение потребностей людей в процессе 

обмена товарами; 

2.  вид деятельности, направленный на удовлетворение потребностей людей в процессе создания 

связей между потребителями и производителями товаров; 

3.  любая оплаченная форма неличного представления и продвижения товаров от имени 

производителя; 

4.  план создания и демонстрации рекламного обращения; 

5.  анализ и планирование рекламных программ и их проведение в жизнь, а также контроль 

исполнения запланированных программ. 

 

44.  Стадия жизненного циклу товара, при которой используется ценовая стратегия «снятие 

сливок» - это: 

1.  зрелость; 

2.  внедрение; 

3.  увеличение; 

4. спад; 

5.  разработка товара. 

 

45.  К какому классу товаров относится стереоаппаратура: 

1.  основные товары повседневного спроса; 

2.  товары предварительного выбора; 
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3.  товары пассивного спроса; 

4.  товары импульсного приобретения; 

5.  товары особенного спроса. 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный 

или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему 

оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 

85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 

7.2. Экзаменационные вопросы 

1. Современная концепция маркетинга 
2. Понятие, цели, задачи маркетинга  
3. Концепции маркетинга. 
4. Основные функции и принципы маркетинга, объекты и субъекты маркетинга 
5. Виды и типы маркетинга. 
6. Комплекс маркетинга 
7. Маркетинговая среда фирмы. 
8. Информация в маркетинге и ее источники 
9. Маркетинговые исследования. 
10.  Понятие сегментации рынка и ее критерии 
11.  Признаки сегментации рынка 
12.  Рыночная ниша и позиционирование товара 
13.  Уровни целевых рынков. 
14.  Выбор целевого рынка 
15.  Стратегии охвата рынка. 
16.  Маркетинговое понимание товара. Уровни товара. 
17.  Классификация потребительских товаров. 
18.  Классификация товаров промышленного назначения. 
19.  Основные элементы товарной политики фирмы 
20.  Формирование товарного ассортимента. 
21.  Торговая марка, как элемент укрепления позиции товара на рынке. 
22.  Упаковка товара, как элемент укрепления позиции товара на рынке.  
23.  Основные этапы разработки товара 
24.  Жизненный цикл товара 
25.  Маркетинговые стратегии, используемые на стадиях ЖЦТ. 
26.  Конкурентоспособность товара 
27.  Особенности маркетингового подхода к ценообразованию 
28.  Виды цен 
29.  Методы ценообразования 
30.  Основные этапы ценообразования  
31.  Система ценовых скидок 
32.  Ценовые стратегии  
33.  Сущность ценовой политики. 
34.  Понятие и сущность сбытовой политики  
35.  Виды сбыта. Выбор стратегии сбыта. 
36.  Виды сбытовых посредников и каналов товародвижения. 
37.  Оптовая и розничная торговля. 
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38.  Понятие маркетинговых коммуникаций 
39.  Продвижение как процесс маркетинговых коммуникаций 
40.  Средства продвижения товара (реклама, личная продажа)  
41.  Средства продвижения товара (PR, стимулирование сбыта)  
42.  Управление маркетингом  
43.  Понятие и сущность службы маркетинга 
44.  Место маркетинговой службы в организационной структуре фирмы.  
45.  Организационные структуры управления маркетингом 
46.  Стратегическое маркетинговое планирование  
47.  Стратегия маркетинга. 
48.  Контроль в системе маркетинга. 
49.  Структура плана маркетинга 
50.  Международный маркетинг. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

8.1. Обязательная литература 

1. Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Егорова М.М., 
Логинова Е.Ю., Швайко И.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6297.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс]: 
учебник/ Мазилкина Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.— 197 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4983.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Юрасов А.В. Интернет-маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Юрасов А.В., 
Иванов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 246 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11987.— ЭБС «IPRbooks» 
 

8.2. Дополнительная литература 

4. Захарова Ю.А. Чего хотят женщины и как на этом заработать. Секреты маркетинга. 2-е 
изд. [Электронный ресурс]/ Захарова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2012.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5991.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Бердышев С.Н. Информационный маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Бердышев С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 216 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5996.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Пичурин И.И., Обухов О.В., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8110.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Годин А.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Годин А.М.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 656 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10938.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Морозов Ю.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Морозов 
Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 148 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10945.— ЭБС «IPRbooks» 
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8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес)  

9. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 
10.  https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    
11.  http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по 
информационным технологиям с открытым доступом. 

12.  www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образования 
и науки (ЭКБСОН) 

13.  www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 
14.  www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе  
15.  www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 
16.  http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  
17.  http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  
18.  Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/  
19.  http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или 

семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выполнению 

заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. 

Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы 

на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 

50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого 

курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 

применять теоретические знания на практике. 

http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/


927 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях 

и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 

семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д.  

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины  

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и виды 

самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  
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- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в течение 

всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему;  

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно 

или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов 

или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 

студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинарского 

занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических данных, 

обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. 

Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение – 

дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы  к 

докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной темы, 

то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а замет 

идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то 

на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 

минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 

конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ подачи 

информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
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Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat 

Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций – 

Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет 

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку 

представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что 

порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 

заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 
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требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и 

отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения 

проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и быстро 

отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 

иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета 

изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму 

изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны 

даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 
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№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры  14 14 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  

Кафедра Экономики и информационных технологий 
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор  

по учебной и научной работе 

____________Р. М. Сайпудинов 

« 16 »   мая   2017 г. 
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Профиль подготовки бакалавра Электронный бизнес 

Формы обучения: Очная, заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года, заочно – 5 лет 
 

 

 

Форма 

обучени
я 

Трудоемкость Форма 

аттеста
ции 

Всего Лекци

и 

Практические 

занятия 

Промежуточ

ный 
контроль 

Самостоятель

ная работа 
студентов 

Очная 108 18 30 6 54 Экз. 

Заочная 108 4 8  87 Экз. (9) 
 

 

 

 

Махачкала 2017 г.   



934 

Исмаилов С.Э. Рабочая программа дисциплины «Основы экономической теории». 

Махачкала, ДГИ, 2017. – 36 с. 

 

Рецензенты: Гаджиев Г.Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и предпринимательства ДГПУ. 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 Гаджиагаев Ш.С., кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры экономики и ИТ. 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседаниях: 

кафедры  Экономики и информационных технологий 

(протокол 

№ 08 от « 21 » апреля 20 

 

17 г.)  

Зав. 

кафедрой 

 Зайнулабидов Г.М., к.ф.- м.н., 

доцент     

  (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

 

учебно- методического совета ДГИ  

(протокол № 08 от « 15 » мая 20 17 г.) (Рег. № Б -17-21) 

Председатель совета Беркиханов М.С., к.и.н.     

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

 

 

 

 

 

 



935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ДГИ, Махачкала, 2017 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  ......................................................................................937 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ....................................................................937 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ .........................................937 

3.1.Виды учебной работы и трудоемкость их изучения
.................................................................................................................................................. 937 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ .......................................................................938 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ..........................................................................................939 

5.1.Содержание разделов программы
.................................................................................................................................................. 939 

5.2.Тематический план изучения дисциплины
.................................................................................................................................................. 942 

5.3.Тематика практических (лабораторных) занятий
.................................................................................................................................................. 944 



936 

5.4.Самостоятельная работа
.................................................................................................................................................. 947 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы .......................................947 

5.4.2. Тематика рефератов ........................................................................................947 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения .....................................................947 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения ............................949 

5.4.5. Творческие задания .........................................................................................951 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) ....................................................................951 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения.................................................952 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 953 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ..................................................................................954 

6.1.Информационные технологии
.................................................................................................................................................. 954 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ....................................................................................................955 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....................................................956 

8.1.Обязательная литература
.................................................................................................................................................. 956 

8.2.Дополнительная литература
.................................................................................................................................................. 956 

8.3.Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес)
.................................................................................................................................................. 956 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ........................................................957 

9.1.Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины ............................................................................................................................ 957 

9.2.Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 958 

9.3.Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся
.................................................................................................................................................. 958 

9.3.1. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) .......................960 

9.3.2. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной 

квалификационной) работы ..............................................................................................961 

9.4.Фонды оценочных средств
.................................................................................................................................................. 963 

9.5.Формы контроля освоения дисциплины
.................................................................................................................................................. 964 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ...................................965 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ............................................966 

 

  



937 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения студентами дисциплины являются: 

 овладение понятийным аппаратом современной экономической науки, 

позволяющее самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования 

национальной экономики,  

 формирование научного социально-экономического мировоззрения. 

Задачи дисциплины: 

• теоретическое освоение студентами экономических основ, концепций и 

моделей, а также особенностей ведущих школ и направлений экономической науки; 

• приобретение знаний о закономерностях функционирования современной 

экономики; 

• приобретение теоретических навыков использования различных 

экономических методов для анализа тенденций развития современного общества в 

целом, а также российского общества в частности; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.21 «Основы экономической теории» является дисциплиной 

базовой части профессионального цикла дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

38.03.05 Бизнес-информатика (программа подготовки бакалавров). 

Дисциплина «Основы экономической теории» базируется на знаниях, полученных 

в рамках школьного курса «Экономика» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. 

Дисциплина «Основы экономической теории» является общим теоретическим и 

методологическим основанием для всех экономических дисциплин, входящих в ООП 

бакалавра экономики. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ  

Таблица 1 

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 54 12 
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из них: лекции 18 4 

практические занятия 30 8 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 6 9 

Самостоятельная работа  87 

в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия ; 

ПК-25 способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории;  

 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы экономических циклов; 

 задачи и способы осуществления экономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов 

закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства. 
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уметь: 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;  

 использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

 анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями 

состояния экономики; 

  строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей;  

 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, 

применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики;  

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учётом действия экономических закономерностей на микро  - и макроуровнях. 

владеть: 

 современным экономическим языком, позволяющим самостоятельно 

ориентироваться в экономической действительности  

 навыками самостоятельной аналитической работы;  

приемами ведения дискуссий и результативной работы в группе  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Содержание (курсивом выделены вопросы, 

излагаемые на лекции) 

1.  
Модуль 1. Введение в 

экономическую теорию 

 

1.1.  
Предмет и метод экономической 

теории 

1. Основные методы экономической науки. 2. 

Функции экономической теории. 3. 

Исторические этапы развития экономической 

теории: основные положения меркантилистов, 

физиократов, английской классической 

школы. 4. Различия концептуальных 

положений основных экономических 

направлений: неоклассического, 

неокейнсианского, монетаристского 

1.2.  

Сущность рынка. Равновесие 

потребителя. Теория 

потребительского поведения. 

1. Понятие и сущность рынка. 2. Виды и 

классификация рынков. 3. Теория предельной 

полезности. 4. Линия бюджетных ограничений  

1.3.  

Издержки производства. 

Равновесие фирмы. Модели 

современного рынка. 

1.Виды издержек. Явные и неявные издержки. 

2.Постоянные и переменные издержки. 3. 

Издержки в краткосрочном и долгосрочном 
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периодах. 4. Кривые предельных и средних 

издержек. 5.Минимизация издержек. 

6.Конкуренция: понятие, виды, методы 

конкурентной борьбы. 7.Совершенная 

конкуренция: понятие, условия 

существования. 8.Чистая монополия, ее 

характерные признаки.  

2.  
Модуль 2. Основы 

микроэкономика 

 

2.1.  Теория спроса и предложения  

1. Понятие спроса. Закон спроса. График 

спроса. 2. Понятие предложения. Закон 

предложения, график предложения. 3. 

Рыночное равновесие спроса и предложения. 

4. Эластичность спроса и предложения  

2.2.  Конкуренция и ее виды  

1. Понятие конкуренции. 2. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. 3. Методы 

конкурентной борьбы 4. Антимонопольное 

законодательство. 

2.3.  
Рынки производственных 

ресурсов 

1. Рынок ресурсов: понятие, условия 

существования, структура. 2. Рынок труда: 

понятие, условия существования. Рынки 

природных ресурсов: особенности и 

структура. 3. Необходимость и возможность 

существования рынка капиталов. 4. Структура 

рынка капитала. Предпринимательский доход 

и экономическая прибыль 

3.  
Модуль 3. Основы 

макроэкономики 

 

3.1.  

Основные макроэкономические 

показатели. Макроэкономическое 

равновесие: измерение и 

моделирования 

1. Основные макроэкономические показатели, 

способы их измерения. 2. Методы 

определения ВВП. Номинальные и реальные 

показатели. Индексы цен. 3. Экономическое 

равновесие на макроуровне. 4. Экономическая 

динамика как процесс развития рыночной 

экономики. 5. Совокупный спрос и 

совокупное предложение, факторы, влияющие 

на них. 6. Роль совокупного предложения в 

классической теории. 

3.2.  
Цикличность развития рыночной 

экономики 

1. Занятость: понятие и измерение. 2. Полная 

занятость. 3. Безработица: понятие, виды, 

причины. 4. Уровень безработицы. Закон 

Оукена. 5. Государственное регулирование 

занятости. 6. Инфляция: понятие и причины. 

7. Измерение инфляции. 8. Воздействие 

инфляции на ВВП. 9. Инфляция и 



941 

безработица, их взаимосвязь. 10. Кривая 

Филипса 

3.3.  

Доходы населения и социальная 

политика. Государственный 

бюджет и налогово-бюджетная 

политика 

1. Доходы населения: понятие, виды. 2. 

Прожиточный минимум, минимальный 

потребительский набор товаров и услуг, 

уровень жизни, стоимость жизни. 3. 

Дифференциация доходов в рыночной 

экономике. 4. «Пирамида» доходов, кривая 

Лоренца. 5. Система государственной 

поддержки нуждающихся и выравнивания 

уровня доходов, ее эффективность. 6. 

Государственный бюджет, его доходы и 

расходы. 7. Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс.  
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 
Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельн

ая работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1.  Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

1.1.  
Предмет и метод экономической теории 

2  4    6 10 ОК-2, 

ОК-3 

1.2.  Сущность рынка. Равновесие потребителя. 

Теория потребительского поведения. 

2 2 4 2   6 10 
ОК-2 

1.3.  Издержки производства. Равновесие фирмы. 

Модели современного рынка. 

2  2 2   6 10 
ОК-2 

 Промежуточный контроль   2       

2.  Модуль 2. Основы микроэкономики 

2.1.  

  
Теория спроса и предложения  

  4    6 10 ОК-2, 

ОК-3 

2.2.  
Конкуренция и ее виды  

  4    6 10 ОК-2, 

ОК-3 

2.3.  
Рынки производственных ресурсов 

  2 2   6 10 ОК-2, 

ОК-3 

 Промежуточный контроль   2       

3.  Модуль 3. Основы макроэкономики 

3.1.  Основные макроэкономические показатели. 

Макроэкономическое равновесие: измерение и 

моделирования 

2  4 2   6 10 
ОК-2, 

ОК-3 
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3.2.  
Цикличность развития рыночной экономики 

2 2 4    6 10 ОК-2, 

ОК-3 

3.3.  Доходы населения и социальная политика. 

Государственный бюджет и налогово-

бюджетная политика 

2  4    6 7 
ОК-2, 

ОК-3 

 Промежуточный контроль   2       

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 18 4 36 8   54 87  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1.  Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

1.1.  

Предмет и метод 

экономической 

теории 

Предмет и метод 

экономической теории 

1. Основные методы экономической науки. 2. Функции 

экономической теории. 3. Исторические этапы развития 

экономической теории: основные положения 

меркантилистов, физиократов, английской классической 

школы. 4. Различия концептуальных положений основных 

экономических направлений: неоклассического, 

неокейнсианского, монетаристского 

1,2,7 

1.2.  

Сущность рынка. 

Равновесие 

потребителя. Теория 

потребительского 

поведения. 

Сущность рынка. 

Равновесие потребителя. 

Теория 

потребительского 

поведения. 

1. Понятие и сущность рынка. 2. Виды и классификация 

рынков. 3. Теория предельной полезности. 4. Линия 

бюджетных ограничений  2,5 

1.3.  

Издержки 

производства. 

Равновесие фирмы. 

Модели современного 

рынка. 

Издержки производства. 

Равновесие фирмы. 

Модели современного 

рынка. 

1.Виды издержек. Явные и неявные издержки. 

2.Постоянные и переменные издержки. 3. Издержки в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 4. Кривые 

предельных и средних издержек. 5.Минимизация издержек. 

6.Конкуренция: понятие, виды, методы конкурентной 

борьбы. 7.Совершенная конкуренция: понятие, условия 

существования. 8.Чистая монополия, ее характерные 

признаки.  

1,2 

2.  Модуль 2. Основы микроэкономики 
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2.1.  
Теория спроса и 

предложения  

Теория спроса и 

предложения  

1. Понятие спроса. Закон спроса. График спроса. 2. Понятие 

предложения. Закон предложения, график предложения. 3. 

Рыночное равновесие спроса и предложения. 4. 

Эластичность спроса и предложения  

3,9 

2.2.  
Конкуренция и ее 

виды  
Конкуренция и ее виды  

1. Понятие конкуренции. 2. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. 3. Методы конкурентной борьбы 4. 

Антимонопольное законодательство. 

1,2,5 

2.3.  

Рынки 

производственных 

ресурсов 

Рынки 

производственных 

ресурсов 

1. Рынок ресурсов: понятие, условия существования, 

структура. 2. Рынок труда: понятие, условия 

существования. Рынки природных ресурсов: особенности и 

структура. 3. Необходимость и возможность существования 

рынка капиталов. 4. Структура рынка капитала. 

Предпринимательский доход и экономическая прибыль 

1,4,6 

3.  Модуль 3. Основы макроэкономики 

3.1.  

Основные 

макроэкономические 

показатели. 

Макроэкономическое 

равновесие: 

измерение и 

моделирования 

Основные 

макроэкономические 

показатели. 

Макроэкономическое 

равновесие: измерение и 

моделирования 

1. Основные макроэкономические показатели, способы их 

измерения. 2. Методы определения ВВП. Номинальные и 

реальные показатели. Индексы цен. 3. Экономическое 

равновесие на макроуровне. 4. Экономическая динамика как 

процесс развития рыночной экономики. 5. Совокупный 

спрос и совокупное предложение, факторы, влияющие на 

них. 6. Роль совокупного предложения в классической 

теории. 

1,3,9 

3.2.  

Цикличность 

развития рыночной 

экономики 

Цикличность развития 

рыночной экономики 

1. Занятость: понятие и измерение. 2. Полная занятость. 3. 

Безработица: понятие, виды, причины. 4. Уровень 

безработицы. Закон Оукена. 5. Государственное 

регулирование занятости. 6. Инфляция: понятие и причины. 

7. Измерение инфляции. 8. Воздействие инфляции на ВВП. 

9. Инфляция и безработица, их взаимосвязь. 10. Кривая 

Филипса 

1,2,7 
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3.3.  

Доходы населения и 

социальная политика. 

Государственный 

бюджет и налогово-

бюджетная политика 

Доходы населения и 

социальная политика. 

Государственный 

бюджет и налогово-

бюджетная политика 

1. Доходы населения: понятие, виды. 2. Прожиточный 

минимум, минимальный потребительский набор товаров и 

услуг, уровень жизни, стоимость жизни. 3. 

Дифференциация доходов в рыночной экономике. 4. 

«Пирамида» доходов, кривая Лоренца. 5. Система 

государственной поддержки нуждающихся и выравнивания 

уровня доходов, ее эффективность. 6. Государственный 

бюджет, его доходы и расходы. 7. Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс.  

1,2,5,9 
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5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

1. Предмет и метод экономической теории  

2. Общие проблемы экономической теории 

3. Сущность рынка. Теория спроса и предложения. Равновесие потребителя. Теория 

потребительского поведения. 

4. Издержки производства. Равновесие фирмы. Модели современного рынка.  

5. Рынки производственных ресурсов 

6. Основные макроэкономические показатели. Макроэкономическое равновесие: 

измерение и моделирования 

7. Цикличность развития рыночной экономики  

8. Доходы населения и социальная политика  

9. Государственный бюджет и налогово-бюджетная политика 

10. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика государства 

5.4.2. Тематика рефератов 

1. Финансы и сущность финансовой системы. 

2. Принципы и модели фискальной (бюджетно-налоговой) политики. 

3. Налоги и их функции. Виды налогов. 

4. Бюджет и его функции. 

5. Проблема дефицита бюджета государства и ее возможные последствия. 

6. Экономический рост и его факторы. Типы роста. 

7. Инфляция: понятие, причины, виды, последствия  

8. Цикличность рыночной экономики. Виды экономических циклов. 

9. Безработица: понятие, виды, социально-экономические последствия 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Предмет и методы ИЭУ. 

2. Современные направления экономической мысли. 

3. Меркантилизм – ранний и поздний. Его прогрессивность и ограниченность.  

4. Экономическая теория физиократов. Ф. Кенэ. 

5. Экономическое учение Ж. Тюрго. 

6. Возникновение классической политической экономии в XVIII – XIX в. в Англии и 

Франции. 

7. Экономические взгляды А. Смита 

8. Экономические взгляды Д. Рикардо. 

9. Экономическая мысль начала XIX в. во Франции – теория Ж.Б. Сей. 

10. Экономическая мысль начала XIX в. в Англии – А. Смит. 

11. Мелкобуржуазная политическая экономия во Франции – Симон де Сисмонди, Ж. 

Прудон. 

12. Социалисты - утописты. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

13. Р. Оуэн и его экономические взгляды. 
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14. Причины возникновения и сущность марксизма. 

15. «Капитал» - экономическое учение К. Маркса. 

16. Маржинализм и его 2 этапа – основные направления. 

17. К. Менгер – основоположник австралийской школы маржинализма. 

18. Л. Вальрас – основоположник лозаннской школы. 

19. В. Парето – его анализ кривых безразличия и оптимум Парето. 

20. Экономические взгляды А. Маршалла (английский экономист).  

21. Экономическое учение Д. Кларка – основатель американской школы 

маржинализма. 

22. Русская экономическая мысль. А.Н. Радищев, П.И. Пестель, Н.Г. Чернышевский.  

23. Экономическое учение Т. Веблена (американский экономист). 

24. Экономические взгляды Дж. Коммонса. 

25. Экономические взгляды У. Митчела. 

26. Причины появления теории Д. Кейнса и его методология. 

27. Экономическое учение Д. Кейнса. 

28. Предмет и методы ИЭУ. 

29. Современные направления экономической мысли. 

30. Меркантилизм – ранний и поздний. Его прогрессивность и ограниченность.  

31. Экономическая теория физиократов. Ф. Кенэ. 

32. Предмет и структура экономической теории. 

33. Основные методы экономического исследования. 

34. Понятия микро-, макро-, международной экономик. 

35. Основные функции экономической теории. 

36. Основные этапы развития экономической теории. 

37. Основные функции рынка. 

38. Основные виды рынков. 

39. Условия функционирования рынка. 

40. Инфраструктура рынка 

41. Средства производства. 

42. Основные черты и сравнительная характеристика централизованной и рыночной 

экономических систем. 

43. Основные черты и сравнительная характеристика традиционной и рыночной 

экономических систем. 

44. Сущность и цели приватизации и национализации собственности.  

45. Монополия и ее виды. 

46. Виды монополистических союзов. 

47. Потребность как экономическая категория. Виды потребностей. 

48. Теория потребительского поведения. 

49. Закон спроса. Эластичность спроса. 

50. Закон предложения. Эластичность предложения. 

51. Конкуренция и ее виды. 

52. Инфляция. 

53. Безработица 
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54. Рынки факторов производства. 

55. Равновесная цена. 

56. Основные макроэкономические показатели. 

57. Макроэкономическая нестабильность. 

58. Функции государства в рыночной экономике. 

59. Государственные финансы и их функции. 

60. Государство в рыночном кругообороте. 

61. Основные направления социальной политики государства. 

62. Теории потребностей Маслоу и Герцберга. 

63. Теории потребностей Макклеланда и Герцберга. 

64. Преимущества и недостатки Индивидуального Предприятия. 

65. Особенности Акционерных Обществ. 

66. Экономический цикл и его фазы. 

67. Макроэкономическая нестабильность. 

68. Задачи осуществления экономической политики государства. 

69. Способы осуществления экономической политики государства. 

70. Налоговая политика государства 

71. Бюджетная политика государства 

72. Макроэкономическое равновесие по Вальрасу 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

Вариант №1. 

1. Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 95% от 

номинала. Определить доходность к погашению, если номинальная стоимость облигации 

составляет 500 руб. 

2. Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 95% от 

номинала. За 25 дней до погашения облигация была продана по цене 99% от номинала. 

Определить доходность к продаже, если номинальная стоимость облигации составляет 500 руб. 

Вариант №2 

1. Определить, какова текущая доходность облигации, купленной за 75% к номиналу, если 

поминальная стоимость облигации составляет 200 руб., срок обращения 3 года, а 

ежеквартальный купон составляет 5%.  

2. Определить, какова конечная доходность от операции с облигацией номиналом 500 руб., 

купленной с дисконтом 20%, если она была продана по номиналу через 3 года. Весь срок ее 

обращения 5 лет, а купон составляет 10% годовых. 

Вариант №3. 

1. Какой будет рыночная стоимость акции номиналом 10 руб. при ставке банковского процента 20% 

годовых и объявленных дивидендах 10% годовых. 
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2. Какой будет рыночная стоимость акции номиналом 1 руб. при ставке банковского процента 15% 

годовых и объявленных дивидендах 20% годовых. При этом постоянный темп прироста дивидендов 

- 5%. 

Вариант №4. 

1. Акционерное общество имеет чистую прибыль в сумме 10 000 000 руб.. В обращении 

находятся 100 000 акций номиналом 10 руб. каждая, из них 25 000 штук — 

привилегированные. По привилегированным акциям объявленный дивиденд равен 40% от 

чистой прибыли. Определить максимально возможные выплаты дивидендов на 1 

обыкновенную акцию (EPS). 

2. Инвестор (юридическое лицо) купил 100 акций компании «А» по рыночной стоимости 30 руб. 

Через год курс этих акций повысился на 15%. Инвестор продал весь пакет акций и все 

полученные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 7 руб. Сколько акций купил 

инвестор с учетом налогообложения? 

Вариант №5. 1. Инвестор (юридическое лицо) купил 1000 акций компании «А» по рыночной 

стоимости 25 руб. Через год курс этих акций повысился на 10%. За период владения данными 

акциями были объявлены дивиденды в размере 15 руб. на акцию. Получив дивиденды, 

инвестор продал акции, и все полученные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 5 руб. 

Сколько акций купил инвестор с учетом налогообложения? 

2. Номинальная стоимость акции ОАО «Вымпел» составляет 50 руб. Определите 

ориентировочную курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если известно, что 

размер дивиденда ожидается на уровне 25%, а размер банковской ставки составляет 10%? 

Вариант №6. 

1. Дилер приобретает 6-месячные ГКО по цене 94% на первичном аукционе на весь срок 

обращения. Налог на доход по государственным дисконтным обязательствам составляет 

15%. Определить доходность от вложений в ГКО для дилера. 

2. Дилер приобретает на вторичном рынке государственную краткосрочную облигацию 

по цене 96,79% от номинала (за 180 дней до погашения) и затем, через 30 дней, продает ее 

по курсу 97,83%. Определить доходность, полученную от операции на вторичном рынке. 

Вариант №7. 

1. Облигация федерального займа с переменным купоном была приобретена 

юридическим лицом по цене 93,77% (с учетом накопленного купонного дохода) за 86 дней 

до погашения. Длительность последнего купонного периода составляет 92 дня. Размер пос-

леднего купона по облигации (в годовых процентах) составил 15%. Определить доходность 

облигации федерального займа к погашению с учетом налогообложения.  
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2. ГКО сроком обращения 92 дня приобретена инвестором на 26-й день периода обращения 

с дисконтом 23% и продана на 68-й день по цене 91%. Определить доходность операции 

инвестора. 

Вариант №8. 

1. Инвестор (физическое лицо) приобрел на аукционе ММВБ 20 штук шестимесячных ГКО 

по курсу 95% за 2 месяца до погашения. За данную операцию дилеру было уплачено 2% от 

суммы сделки. Определить доходность облигации до погашения с учетом комиссионных 

дилеру. 

2. ГКО со сроком обращения один год продается на аукционе по цене 72%. По какой цене 

необходимо приобрести на аукционе ГКО со сроком обращения 3 месяца, с тем чтобы обе 

облигации имели бы одинаковую годовую доходность? Расчет доходности вести по формуле 

сложного процента. 

Вариант №9. 

1. Простой вексель на сумму 100 000 с оплатой через 90 дней учитывается в банке за 60 дней до 

погашения. Учетная ставка банка — 15%. Определить величину дисконта в пользу банка и сумму, 

полученную владельцем векселя. 

2. Необходимо определить стоимость вексельного обязательства номиналом 100 000 руб., 

выпущенного на срок 6 месяцев если процентная ставка составляет 20% годовых. При этом 

ставка дисконта составляет 15%. 

Вариант №10 

1. Определить доходность операции покупки дисконтного вексельного обязательства, 

имеющего номинальную стоимость 1 млн руб., срок обращения — 9 месяцев, если текущая 

рыночная стоимость векселя составляет 820 000 руб. 

2. Определить доходность операции для инвестора, если он предъявляет процентный 

вексель к оплате по окончании срока его обращения — через 240 дней после его покупки. 

При этом номинальная стоимость векселя — 100 000 руб., учетная ставка — 15% годовых, 

вексель был куплен по цене 102 000 руб. 

5.4.5. Творческие задания 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

Выпускные квалификационные работы по данной дисциплине не предусмотрены.  
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Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1.  Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

1.1.  

Предмет и метод 

экономической 

теории 

4 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение 

домашнего задания. 

1,2,7 устный 

опрос, 

коллоквиум 

1.2.  

Сущность рынка. 

Равновесие 

потребителя. Теория 

потребительского 

поведения. 

4 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение 

домашнего задания. 

2, 5 устный 

опрос, 

коллоквиум 

1.3.  

Издержки 

производства. 

Равновесие фирмы. 

Модели 

современного рынка. 

4 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Написание рефератов. 

1, 2 устный 

опрос, 

коллоквиум 

2.  Модуль 2. Основы микроэкономики 

2.1.  
Теория спроса и 

предложения  

4 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение 

домашнего задания. 

3, 9 устный 

опрос, 

коллоквиум 

2.2.  
Конкуренция и ее 

виды  

4 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

6литературе). 

Написание рефератов. 

1, 2, 5 устный 

опрос, 

коллоквиум 

2.3.  
Рынки 

производственных 

4 Проработка учебного 

материала (по 

1, 4, 6 устный 

опрос, 
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ресурсов конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение 

домашнего задания. 

коллоквиум 

3.  Модуль 3. Основы макроэкономики 

3.1.  

Основные 

макроэкономические 

показатели. 

Макроэкономическо

е равновесие: 

измерение и 

моделирования 

4 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение 

домашнего задания. 

3, 9 устный 

опрос, 

коллоквиум 

3.2.  

Цикличность 

развития рыночной 

экономики 

4 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

6литературе). 

Написание рефератов. 

1, 2, 5 устный 

опрос, 

коллоквиум 

3.3.  

Доходы населения и 

социальная 

политика. 

Государственный 

бюджет и налогово-

бюджетная политика 

4 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение 

домашнего задания. 

1, 4, 6 устный 

опрос, 

коллоквиум 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
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- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного 

материала курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие 

образовательные технологии: презентация тематического материала с последующим его 

обсуждением, самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным 

темам курса, семинары, практическая работа в аудитории. Кроме того, используются 

интерактивные технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях 

Интранет/Интернет. Самостоятельные задания направлены на приобретение личного 

опыта бакалавра и закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях 

наиболее полно использовались возможности компьютерных информационных 

технологий, чтобы студенты приобретали навыки решения управленческих задач. При 

этом образовательные технологии направлены на усвоение теоретического и 

практического материала, на развитие интеллектуальных способностей студентов таких, 

как умение анализировать ошибки, синтезировать и структурировать информацию, 

принимать решения, делать окончательные выводы. 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft OfficeWord — текстовый процессор, 

Microsoft OfficeExcel — табличный процессор, Microsoft OfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Предмет и структура экономической теории. 

2. Основные методы экономического исследования. 

3. Понятия микро-,  макро-, международной экономик. 

4. Основные функции экономической теории. 

5. Основные этапы развития экономической теории. 

6. Основные функции рынка. 

7. Основные виды рынков. 

8. Условия функционирования рынка. 

9. Инфраструктура рынка 

10. Средства производства. 

11. Основные черты и сравнительная характеристика централизованной и рыночной 

экономических систем. 

12. Основные черты и сравнительная характеристика традиционной и рыночной 

экономических систем. 

13. Сущность и цели приватизации и национализации собственности. 

14. Монополия и ее виды. 

15. Виды монополистических союзов. 

16. Потребность как экономическая категория. Виды потребностей. 

17. Теория потребительского поведения. 

18. Закон спроса. Эластичность спроса. 

19. Закон предложения. Эластичность предложения. 

20. Конкуренция и ее виды. 

21. Инфляция. 

22. Безработица 

23. Рынки факторов производства. 

24. Равновесная цена. 

25. Основные макроэкономические показатели. 

26. Макроэкономическая нестабильность. 

27. Функции государства в рыночной экономике. 

28. Государственные финансы и их функции. 

29. Государство в рыночном кругообороте. 

30. Основные направления социальной политики государства. 

31. Теории потребностей Маслоу и Герцберга. 

32. Теории потребностей Макклеланда и Герцберга. 

33. Преимущества и недостатки Индивидуального Предприятия. 

34. Особенности Акционерных Обществ. 

35. Экономический цикл и его фазы. 

36. Макроэкономическая нестабильность. 

37. Задачи осуществления экономической политики государства. 

38. Способы осуществления экономической политики государства. 

39. Налоговая политика государства 
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40. Бюджетная политика государства 

41. Макроэкономическое равновесие по Вальрасу 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Обязательная литература 

1. Елисеева Е.Л. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Елисеева Е.Л., Роньшина Н.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная 

книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6285.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Медушевская И.Е. История экономических учений. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Медушевская И.Е., Скворцова В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 313 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19287.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Гужва Е.Г. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гужва Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 218 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19005.— ЭБС «IPRbooks» 

8.2. Дополнительная литература 

4. Лукичева В.В. История экономической мысли в лицах и текстах. Русский язык. II 

сертификационный уровень [Электронный ресурс]: учебное пособие по научному стилю 

речи/ Лукичева В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы 

народов, 2013.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22158.— ЭБС 

«IPRbooks 

5. Лашко Т.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лашко 

Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 

164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26001.— ЭБС «IPRbooks» 

6. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник/ В.С. Адвадзе [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 495 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7045.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Ковнир В.Н. История экономики России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ковнир В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 472 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9109.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Горяинова Л.В. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Горяинова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10694.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес)  

1. www.fedcom.ru, 

2. www.minfin.ru,  

3. www.auver.ru,  

http://www.fedcom.ru/
http://www.auver.ru/
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4. www.naufor.ru,  

5. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

6. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

7. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой информации  

8. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

9. https://www.consultant.ruКонсультантПлюс 

10. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические 

материалы по информационным технологиям с открытым доступом. 

11. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы 

образования и науки (ЭКБСОН) 

12. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

13. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

14. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

15. www.liart.ru    – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам искусства.  

16. http://www.ecsocman.edu.ruФедеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

17. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

18. http://www.law.edu.ru  Юридическая россия - образовательный правовой портал  

19. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/ 

20. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

21. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования РФ и 

ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

22. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

9.1. Методические указания по самостоятельному изучению 

теоретической части дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный 

опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

http://www.naufor.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
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журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. 

9.2. Методические указания по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскомузанятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя 

на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения  

9.3. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся 

Текущий контроль предусматривает проверку отдельных знаний, умений и 

навыков студентов, полученных до начала обучения или во время обучения по 

дисциплине. текущий контроль распространяется на студентов очной, заочной, очно-

заочной форм обучения. График, формы, правила оценивания и использования 

результатов текущий контроль должны быть доведены до студентов в начале обучения по 

учебной дисциплине преподавателем, проводящим занятия. 
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Текущий контроль имеет целью оценить систематичность учебной работы студента 

в течение семестра. текущий контроль предназначен для проверки достижения студентом 

отдельных учебных целей и выполнения части учебных задач программы учебной 

дисциплины или практики.  

Применяются следующие виды текущий контроль: входной контроль, рубежный 

контроль, контроль остаточных знаний.  

Входной контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

необходимых для изучения дисциплины. Входной контроль охватывает всех студентов 

курса, проводится в начале обучения по дисциплине в  течение одного контрольного 

мероприятия. Контрольно-измерительные материалы в форме тестов (письменных или 

компьютерных) готовятся ведущим преподавателем по дисциплине (содержание 

тестовых заданий согласовывается с заведующим кафедрой) или используются 

возможности Интернет-ресурсов ФЭПО, в части входного тестирования студентов.  

Результаты входного контроля могут быть основанием для формирования подгрупп и 

организации факультативов.  

Рубежный контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса во время обучения по 

дисциплине в течение нескольких контрольных мероприятий. Каждое контрольное 

мероприятие может осуществлять проверку знаний, умений и навыков, предусмотренных 

определенной частью программы изучаемой дисциплины, имеющей логическую 

завершенность. Конкретные сроки проведения рубежного контроля определяются 

программой дисциплины и семестровыми графиками учебного процесса.  

Рубежный контроль может иметь следующие формы: устный опрос на лекциях, 

практических или семинарских занятиях, проведение коллоквиумов, проведение 

письменных контрольных работ во время занятий, проверка выполнения домашних 

заданий, проверка выполнения индивидуальных заданий, проверка рефератов, эссе, 

защита лабораторных работ, тестирование.  

Контроль остаточных знаний – повторная проверка отдельных знаний, умений 

и навыков студента, полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса в 

течение одного контрольного мероприятия через некоторый период времени после 

обучения по дисциплине. В качестве формы контроля остаточных знаний студентов может 

использоваться Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

с применением компьютерных тестов по дисциплинам, разработанных НИИ мониторинг а 

качества образования. Конкретные сроки проведения контроля остаточных знаний 

определяются отдельным графиком, разрабатываемым Центром тестирования Филиала 

совместно с УО. 

Студенты должны в обязательном порядке участвовать во всех контрольных 

мероприятиях текущего контроля, предусмотренных рабочими программами дисциплин. 

В случае пропуска контрольного мероприятия студент должен в индивидуальном порядке 
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согласовать с преподавателем сроки и порядок своего участия в дополнительном 

контрольном мероприятии. 

9.3.1. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух 

взаимосвязанных этапов. 

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех 

пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в 

короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать 

зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за 

семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо 

понятые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе 

своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от 

темы к теме, от раздела к разделу. Во время подготовки к экзаменам могут появиться 

вопросы. Их нужно записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. 

Причин, по которым студент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на 

этих консультациях преподаватель интересуется, как студентами изучены темы, 

пройденные в учебном процессе, при необходимости он разъясняет отдельные вопросы 

этих тем. Иногда преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те 

вопросы, на которые студенты, ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо.  

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских 

занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников.  

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) 

помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана 

данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 

приказом директора техникума. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период 

экзаменационной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же 

экзаменатору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача 
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– комиссии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если 

комиссия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется.  

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана 

текущего учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с 

целью повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь 

период обучения) разрешается директором техникума, заместителем директора по 

учебной работе по заявлению студентов и с согласия руководителя отделения. 

9.3.2. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной квалификационной) 

работы 

Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с 

использованием практических материалов по месту работы студента. К каждой теме 

курсовой работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список 

необходимой литературы. 

Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна 

представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо 

изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои 

предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными 

примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать 

таблицами, схемами, диаграммами и т.д. 

Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой 

работы. Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует выявить дополнительные 

источники и материалы. При написании курсовой работы необходимо ознакомиться с 

публикациями по теме, опубликованными в журналах. 

Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с "Методическими 

рекомендациями по выполнению и защите курсовых работ". 

Выполненная курсовая работа представляется на рецензирование в  срок, 

установленный графиком учебного процесса, с последующей ее устной защитой 

(собеседование). 

Курсовая работа является самостоятельным творчеством студента, позволяющим 

судить о знаниях в области риторики. 

Наряду с этим, написание курсовой работы преследует и иные цели, в частности, 

осуществление контроля за самостоятельной работой студента, выполнение программы 

высшей школы, вместе с экзаменом, является одним из способов проверки 

подготовленности будущего специалиста. 

Студент, со своей стороны, при выполнении курсовой работы должен показать 

умение работать с различной литературой, давать анализ соответствующих источников, 

аргументировать сделанные в работы выводы и, главное – раскрыть выбранную тему. 
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По общему правилу написание курсовых работ начинается  с выбора темы, по 

которой она будет написана. Желательно, чтобы тема была актуальной. С выбором темы 

неразрывно связаны подбор и изучение студентом литературы и самостоятельное 

составление плана работа. 

Прежде всего, необходимо изучить вопросы темы по хрестоматийным источникам 

(учебники, учебные пособия и пр.), где материал излагается в наиболее доступной форме, 

а затем переходить к более глубокому усвоению вопросов выбранной темы, используя 

рекомендованную и иную литературу. 

В процессе исследования литературных источников рекомендуется составлять 

конспект, делая выписки с учетом темы и методических указаний. После изучения 

литературы по риторике студент должен продумать план курсовой работы и содержание 

ответов на поставленные вопросы. 

Вместе с общими вопросами настоящих методических указаний студент должен 

четко соблюдать ряд требований, предъявляемых к курсовым работам, имеющим 

определенную специфику. Это, в частности, требования к структуре курсовых работ, ее 

источникам, оформлению, критериям ее оценки, ссылкам на нормативные акты, 

литературные источники, последовательность расположения нормативных актов и др. 

Структуру курсовых работ составляют: 

 план работы;  

 краткое введение, обосновывающее актуальность исследуемой проблемы;  

 основной текст (главы, параграфы);  

 заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме; 

 список использованной литературы, материалов практики и др.  

При оформлении курсовой работы студент должен пользоваться установленным 

образцом. Ориентировочный объем курсовой работы может варьироваться, в 

зависимости от тематики, и составлять от 20 до 25 страниц машинописного текста. Не 

рекомендуется выполнять работы на школьных тетрадях. 

Курсовая работа должна быть обязательно пронумерована и подписана на 

последней странице после списка литературы и сдана в деканат либо научному 

руководителю. 

На оценку курсовой работы влияют, по общему правилу, следующие критерии:  

 степень раскрытия темы;  

 объем использованной научной литературы, нормативных актов, практики; 

  стиль изложения и творческий подход к написанию работы;  

 правильность и развернутая аргументация выводов; 

 аккуратность оформления работы и др. 

При несоблюдении вышеперечисленных требований, предъявляемых к курсовой 

работе, она не принимается или оценивается неудовлетворительно и возвращается для 
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устранения недостатков, либо доработки с указанием в развернутой рецензии упущений 

и ошибок. 

Студенту необходимо иметь в виду, что причинами неудовлетворительной оценки 

работы могут быть, например, следующие недочеты: 

 работа выполнена только на базе учебника или учебного пособия и представляет 

собой их дословное изложение (конспект); 

 работа выполнена путем механического списывания из учебника (учебных 

пособий), статей; 

 работа написана неграмотно и неряшливо оформлена, независимо от содержания, 

не использованы рекомендованные законодательные и другие акты.  

При оформлении работы списки использованной литературы делятся на две части: 

основную (источники, на которые имеется ссылка в курсовой работе) и дополнительную 

(все иные источники, изучаемые в связи с подготовкой к написанию курсовой работы). Вся 

литература должна располагаться в алфавитном порядке. С полным библиографическим 

описанием. 

9.4. Фонды оценочных средств 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, 

рубежного и промежуточного контроля (тестирование, выполнение домашних 

заданий, работа на практических и семинарских занятиях, контрольных работ, 

подготовка и защита реферата, и т.д.). 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 
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- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

9.5. Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность  

студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная 

работа по пройденному блоку тем) и итоговой контроль (экзамен). Текущий контроль 

осуществляется в виде устного опроса, тестирования, проведения коллоквиума, 

обсуждения реферата, проверки домашнего задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде 

письменного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Теоретические 

основы информатики», измучавшимся в течении семестра.  

Критерии оценки знаний по дисциплине при контрольной проверке:  

Оценка «отлично» выставляется если студент: 

– показал глубокое знание содержания темы; 

– дал развернутый ответ на поставленный вопрос; 

– привел исчерпывающее количество примеров из истории и дал адекватный 

комментарий; 

– сумел опровергнуть заведомо ошибочные или неправильные утверждения, 

приводимые экзаменатором; 

– вел активную дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным 

экзаменатором.  

Оценка «хорошо» выставляется если студент: 

–показал знание всех основных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос в основных моментах; 

–привел примеры из истории и дал адекватный комментарий; 

–определил заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приводимые 

экзаменатором; 

–поддержал дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным 

экзаменатором.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется если студент: 
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–показал знание отдельных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос при наличии наводящих вопросов 

экзаменатора; 

–привел примеры из истории. 

В остальных случаях, если студент не смог удовлетворить требованиям, ставится 

оценка «неудовлетворительно». 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, 

выход в сетьИнтернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работыобучающихся, 

14автоматизированных рабочих мест с выходом в сетьИнтернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
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6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных матералов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель подготовить студентов к научно-исследовательской работе в процессе 

обучения в вузе и будущей профессиональной деятельности. Формирование 

исследователя, творца, обладающего самостоятельным и критическим мышлением 

Задачи дисциплины: 

 сформировать и закрепить основные понятия научного исследования, 
представления о методах и логике научного познания, поиска знаний, обработке научной 
информации и оформлении результатов исследования. 

 знакомство с принципами и правилами организации научно-
исследовательской деятельности; 

 формирование навыков поиска и работы с различными информационными 
источниками; 

 развитие познавательной самостоятельности и активности студентов; 

 развитие ответственности за результаты собственной деятельности; 

 формирование навыков презентации результатов своего труда 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы научных исследований в бизнес-информатике» относится к 

базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес - 

информатика.  

Для освоения содержания программы учебной дисциплины «Методы научных 

исследований в бизнес-информатике», приобретения студентами знаний и умений в 

данной области необходима предварительная подготовка студентов по дисциплинам 

общепрофессионального блока. 

Содержание программы данной учебной дисциплины предполагает одновременное 

ее освоение с дисциплинами профессиональной специализации. Это даст возможность 

практического применения студентами полученных знаний, умений и навыков при 

изучении дисциплин профессиональной специализации. 

3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего из них: 36 10 

лекции 18 4 

практические занятия 14 6 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 4 4 
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Самостоятельная работа 36 58 

в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Зачет 

4. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: 

 социально-личностные и психологические основы 
самоорганизации; 

 структуру самосознания, его роль в 
жизнедеятельности личности; 

 основные функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 
планирование, самоконтроль и коррекция); 

 основные мотивы и этапы самообразования; типы 
профессиональной мобильности (вертикальная и 

горизонтальная). 
Умеет: 

 самостоятельно оценивать роль новых знаний, 

навыков и компетенций в образовательной, 
профессиональной деятельности; 

 документально оформлять результаты 
проектирования; 

 реализовывать спроектированный алгоритм 
решения задачи (т. е. получить продукт) за 
установленное время; 

 оценивать качество полученного результата; 
грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки; 
 составлять доклад по представлению полученного 

результата решения конкретной задачи, учитывая 
установленный регламент выступлений; 

 планировать и осуществлять свою деятельность с 
учетом результатов анализа, оценивать и 

прогнозировать последствия своей социальной и 
профессиональной деятельности. 

Владеет: 

 способностью формулировать в рамках 
поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 
достижение, определять ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; 
 навыками решения конкретных задач проекта 
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заявленного качества за установленное время; 
 навыками публичного представления результатов 

решения конкретной задачи проекта; 
 навыками самообразования, планирования 

собственной деятельности; 
 оценки результативности и эффективности 

собственной деятельности; 
 навыками организации социально 

профессиональной мобильности. 

ПК-26 способность 

разрабатывать 

бизнес-планы по 

созданию новых 

бизнес-проектов на 

основе инноваций в 

сфере ИКТ 

Знать: 

 особенности текущего состояния ИТ-отрасли и 

 направления ее влияния на предприятия 
(организации); 

 методические подходы к разработке бизнес-

плана; 
 бизнес-планы, бизнес на основе инноваций в 

сфере ИКТ. 

Уметь: 

 находить и оценивать новые рыночные 
возможности и формулировать бизнес-идею; 

 разрабатывать бизнес-планы создания новых 
бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

Владеть: 

 методикой составления бизнес-плана на основе 
инноваций в сфере ИКТ; 

 навыками составления бизнес-плана с 
инновациями в сфере ИКТ. 

ПК-27 способность 

использовать 

лучшие практики 

продвижения 

инновационных 

программно-

информационных 

продуктов и услуг 

Знать:  

 методику использования лучших практик 
продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг; 

 теоретических основ использования лучших 
практик продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг; 

 Иметь представление о продвижении ИТ-

продуктов и услуг. 

Уметь:  

 проводить исследования на предприятии по 

использованию лучших практик продвижения 
инновационных программно-информационных 

продуктов и услуг с целью совершенствования 
управления предприятием; 
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 анализировать варианты продвижения 
инновационных программно-информационных 

продуктов и услуг проводить сбор и анализ данных об 
использовании лучших практик продвижения; 

 инновационных программно-информационных 
продуктов и услуг для совершенствования управления 

предприятием. 

Владеть: 

 навыками использования лучших практик 
продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг; 

 навыками осуществления поиска новых 
современных ИКТ для повышения эффективности 
управления предприятием; 

 навыками использования лучших практик 
продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг. 

ПК-28 способность 

создавать новые 

бизнес-проекты на 

основе инноваций в 

сфере ИКТ 

Знать:  

 методы и методику по созданию новых бизнесов 

на основе инноваций в сфере ИКТ; 
 теоретические основы создания новых бизнесов 

на основе инноваций в сфере ИКТ. 

Уметь:  

 проводить исследования данных в области 
экономики, управления и ИКТ для создания новых 

бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ; 

 систематизировать и обобщать информацию в 
сфере ИКТ; 

 разрабатывать новые бизнесы на основе 

инноваций в сфере ИКТ. 

Владеть: 

 навыками использования лучших практик 

проведения анализа объекта с целью оценки его 
инновационного потенциала, управления 

инновационной организацией для создания нового 
бизнеса; 

 навыками разработки по созданию новых 
бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать глобальные проблемы современности и необходимость их научного 
познания; 

 иметь представление о научно-производственном цикле и месте фундаментальных 
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и прикладных исследований в его обеспечении; 

 знать основные этапы развития науки, ее структуру и классификацию; 

 иметь представление о системе управления наукой в России и ее регионах; 
 знать методы научных исследований и особенности их использования при 

решении проблем социально-экономического развития на макро, мезо и микроуровнях; 

 знать нормативные документы о выполнении и оформлении научно-
исследовательских работ; 

 знать методы планирования, проведения, и обработки результатов 
экспериментальных исследований; 

 уметь работать в пакетах прикладных программ по планированию и обработке 
результатов эксперимента, использованию методов математического моделирования при 
проведении научных исследований; 

 уметь проводить информационный поиск, в том числе в Интернете; 
 иметь представление об изобретательской деятельности, охране 

интеллектуальной собственности; 
 иметь представление об экономическом моделировании, видах экономических 

задач. 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы Содержание 

1. Модуль 1.  

1.1. Тема 1. Наука и ее роль в 
развитии общества (2 

часа) 

Основные подходы к определению понятий 
«наука», «научное знание». Отличительные 

признаки науки. Наука как система. Процесс 
развития науки. Цель и задачи науки. Субъект и 
объект науки. Классификация наук. Характерные 

особенности современной науки. 

1.2. Тема 2. Научное 
исследование и его этапы 

(2 часа) 

Определение научного исследования. Цели и 
задачи научных исследований, их классификация по 

различным основаниям. Основные требования, 
предъявляемые к научному исследованию. Формы и 
методы научного исследования. Теоретический 

уровень исследования и его основные элементы. 
Эмпирический уровень исследования и его 

особенности. Этапы научно-исследовательской 
работы. Правильная организация научно-
исследовательской работы. 

1.3. Тема 3. 
Методологические 
основы научного знания 

(2 часа) 

Понятие методологии научного знания. 
Уровни методологии. Метод, способ и методика. 
Общенаучная и философская методология: 

сущность, общие принципы. Классификация 
общенаучных методов познания. Общелогические, 

теоретические и эмпирические методы 
исследования. 

1.4. Тема 4. Планирование 
научно-

Формулирование темы научного исследования. 
Критерии, предъявляемые к теме научного 
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исследовательской 

работы (2 часа) 

исследования. Постановка проблемы исследования, 

ее этапы. Определение цели и задач исследования. 
Планирование научного исследования. Рабочая 
программа и ее структура. Субъект и объект 

научного исследования. Интерпретация основных 
понятий. План и его виды. Анализ теоретико-

экспериментальных исследований. Формулирование 
выводов. 

2 Модуль 2.  

2.1. Тема 5. Научная 

информация: поиск, 
накопление, обработка (2 
часа) 

Определение понятий «информация» и 

«научная информация». Свойства информации. 
Основные требования, предъявляемые к научной 
информации. Источники научной информации и их 

классификация по различным основаниям. 
Информационные потоки. Работа с источниками 

информации. Универсальная десятичная 
классификация. Особенности работы с книгой. 

2.2. Тема 6. Техническое 
и интеллектуальное 

творчество и его 
правовая охрана (2 часа) 

Патент и порядок его получения. 
Изобретение, полезные модели, промышленные 

образцы: определения, условия 
патентоспособности, правовая охрана. 

Особенности патентных исследований. 
Последовательность работы при проведении 
патентных исследований. 

Интеллектуальная собственность и ее 
защита. 

2.3. Тема 7. Внедрение 

научных исследований и 
их эффективность (2 
часа) 

Процесс внедрения НИР и его этапы. 

Эффективность научных исследований. Основные 
виды эффективности научных исследований. 
Экономический эффект от внедрения научно-

исследовательских разработок. Оценка 
эффективности исследований. 

2.4. Тема 8. Общие 

требования к научно-
исследовательской 

работе (2 часа) 

Структура научно-исследовательской 

работы. Способы написания текста. Язык и стиль 
экономической речи. Оформление таблиц, графиков, 

формул, ссылок. Подготовка рефератов и докладов. 
Подготовка и защита курсовых, дипломных работ. 
Рецензирование. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 
Формируе

мые 
компетенц

ии 

Лекции 

Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. 

1.1. Наука и ее роль в развитии общества 

2 2 2 2   4 6 

ОК-7, 
ПК-26 
ПК-27, 
ПК-28 

1.2. Научное исследование и его этапы 

2  2    4 6 

ОК-7, 
ПК-26 
ПК-27, 
ПК-28 

1.3. Методологические основы научного знания 

2  2    4 8 

ОК-7, 
ПК-26 
ПК-27, 
ПК-28 

1.4. Планирование научно-исследовательской 
работы 2  2    6 8 

ОК-7, 
ПК-26 
ПК-27, 
ПК-28 

 Промежуточный контроль 2  2  2 2    

2 Модуль 2. 

2.1. Научная информация: поиск, накопление, 

обработка 2 2 2 2   4 6 

ОК-7, 
ПК-26 
ПК-27, 
ПК-28 

2.2. Техническое и интеллектуальное творчество и 
его правовая охрана 2  2    4 6 

ОК-7, 
ПК-26 
ПК-27, 
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ПК-28 
2.3. Внедрение научных исследований и их 

эффективность 2  2    4 8 

ОК-7, 
ПК-26 
ПК-27, 
ПК-28 

2.4. Общие требования к научно-

исследовательской работе 2  2    6 8 

ОК-7, 
ПК-26 
ПК-27, 
ПК-28 

 Промежуточный контроль 2 4  4 2 2    

 Итоговая аттестация Экзаме

н 
Зачет        

 ИТОГО 18 4 18 4 4 4 36 58  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или 

вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. …………… 

1.1. Название темы Тема занятия1  Номера в списке 

литературы 

1.2. Название темы Тема занятия2   

1.3. Название темы Тема занятия3   

2 Модуль 2. ………… 

2.1. Название темы Тема занятия4   

2.2. Название темы Тема занятия5   

2.3. Название темы Тема занятия6   

2.2. Перечень тем практических/лабораторных занятий 

Тема 1 Наука и ее роль в развитии общества (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам понятия «наука» и её роль в развитии общества. 

Предоставление бакалаврам тематик рефератов. 

Тема 2. Научное исследование и его этапы (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике 

рефератов. Обсуждение тем докладов. 

Тема 3. Методологические основы научного знания (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике 

рефератов. Обсуждение тем докладов.  

Тема 4. Планирование научно-исследовательской работы (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике 

рефератов. Обсуждение тем докладов. 

Тема 5. Научная информация: поиск, накопление, обработка (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике 

рефератов. Обсуждение тем докладов 

Тема 6. Техническое и интеллектуальное творчество и его правовая охрана (2 

часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике 

рефератов. Обсуждение тем докладов. 
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Тема 7. Внедрение научных исследований и их эффективность (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике 

рефератов. Обсуждение тем докладов. 

Тема 8. Общие требования к научно-исследовательской работе (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике 

рефератов. Обсуждение тем докладов. 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

При изучении дисциплины «Методы научных исследований» соответствии с 

учебным планом предусмотрена самостоятельная работа. Она заключается в изучении 

рекомендуемой преподавателем литературы, подготовки к практическим занятиям и 

написании рефератов. Темы рефератов выбирает студент из перечня, предложенного 

преподавателем. 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; работа с Интернет-ресурсами и др.  

Познавательно-поисковая Написание рефератов и разработка презентаций к ним, 
анализ научной литературы по интересующим 

проблемам и др. 

5.4.2. Тематика рефератов 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предлагается тематика 

рефератов, по темам, подготовленным преподавателем. 

Перечень предлагаемых тем рефератов:  

1. Виды высших учебных заведений в России и их научный потенциал. 
2. Внедрение научных исследований  

3. Высшее образование за рубежом (отдельная страна). 
4. Защита диссертации, присуждение ученых степеней и присвоение ученых 

званий  
5. Институциальная автономия и проблема управления в высшем 

образовании. 
6. История становления и развития академической науки  

7. Конкуренция на рынке образовательных услуг. 
8. Написание и оформление научных работ студентов. 

9. Научное исследование. Этапы научно-исследовательской работы. 
10. НТП и его последствия  

11. Общие представления о реферате, курсовой работе и дипломной работе.  
12. Организация научно-исследовательской работы в России. 
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13. Организация научно-исследовательской работы за рубежом (взять 
отдельную страну) 

14. Организация труда научных работников  
15. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России. 

16. Понятие метода и методологии научного исследования. 
17. Понятие науки и классификация наук. 

18. Проблемы получения высшего образования в Р.Ф. 
19. Роль государства в подготовке квалифицированных кадров. 

20. Роль и значение высшего образования в современной России. 
21. Сбор научной информации. 

22. Современное состояние и тенденции развития науки в России  
23. Современное состояние и тенденции развития науки за рубежом  

24. Структура и классификация наук  
25. Университеты Дальнего Востока, их научная направленность. 
26. Управление в сфере науки в России. 
27. Управление в сфере науки за рубежом (на примере отдельной страны)  
28. Учёные степени и учёные звания в России. 
29. Учёные степени и учёные звания за рубежом. 
30. Физкультура и спорт в системе обеспечения здоровья студентов ВУЗа. 
31. Функции высшего профессионального образования  
32. Этапы научно-исследовательской работы. 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

5.4.5. Творческие задания 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 
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Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. …………… 

1.1. Название темы     

1.2. Название темы     

1.3. Название темы     

2 Модуль 2. ………… 

2.1. Название темы     

2.2. Название темы     

2.3. Название темы     

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению курса. Перечень и тематика 

самостоятельных работ студентов по дисциплине. Для студентов в качестве 

самостоятельной работы предлагается тематика рефератов, по темам, подготовленным 

преподавателем: 

1. Виды высших учебных заведений в России и их научный потенциал.  
2. Высшее образование за рубежом (отдельная страна). 
3. Институциальная автономия и проблема управления в высшем 

образовании. 
4. Конкуренция на рынке образовательных услуг. 
5. Написание и оформление научных работ студентов. 

6. Научное исследование. Этапы научно-исследовательской работы. 
7. Организация научно-исследовательской работы в России. 
8. Организация научно-исследовательской работы за рубежом (взять 

отдельную страну) 
9. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России. 
10. Понятие метода и методологии научного исследования. 
11. Понятие науки и классификация наук. 
12. Проблемы получения высшего образования в Р.Ф. 
13. Роль государства в подготовке квалифицированных кадров. 

14. Роль и значение высшего образования в современной России.  
15. Сбор научной информации. 

16. Университеты Дальнего Востока, их научная направленность.  
17. Управление в сфере науки в России. 

18. Управление в сфере науки за рубежом (на примере отдельной страны)  
19. Учёные степени и учёные звания в России. 

20. Учёные степени и учёные звания за рубежом. 
21. Физкультура и спорт в системе обеспечения здоровья студентов ВУЗа.  

22. Этапы научно-исследовательской работы. 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной 

дисциплины 
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К теме 1: 

1. Дать определение понятия «наука». 

2. Дать определение понятия «научное исследование». 
3. Дать определение понятия «научное знание». 

4. Охарактеризуйте этапы развития научных исследований. 
5. Что такое научная проблема и проблемная ситуация?  

6. Дайте классификацию наук. 

К теме 2: 

1. Дайте определение «научного исследования. 
2. Конкретизируйте цели и задачи научного исследования. 

3. Обоснуйте требования, предъявляемые к научному исследованию. 
4. Опишите формы и методы научного исследования. 

5. Опишите этапы научно- исследовательской работы. 

К теме 3:  

1. Дать определение научного исследования. 
2. Цели и задачи научных исследований их квалификация. 

3. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. 
4. Формы и методы научного исследования.  

5. Теоретический уровень исследования и его основные элементы. 
6. Эмпирический уровень исследования и его особенности. 

К теме 4:  

1. Понятие методологии научного знания. 
2. Охарактеризуйте уровни методологии научного знания. 

3. Дать определение понятий метод, способ и методика. 
4. Сущность и общие принципы общенаучной и философской методологии. 

5. Критерии, предъявляемые к теме научного исследования. 

К теме 5:  

1. Дайте определение понятий «информация» и «научная информация. 
2. Требования, предъявляемые к научной информации.  
3. Классификация научной информации. 

4. Свойства информации. 
5. Информационные потоки. 

К теме 6: 

1. Патент и порядок его получения. 
2. Особенности патентных исследований. 

3. Этапы работы при проведении патентных исследований. 
4. Интеллектуальная собственность и её защита. 

К теме 7: 

1. Этапы процесса внедрения НИР. 
2. Эффективность научных исследований. 

3. Виды эффективности научных исследований. 
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4. Оценка эффективности исследований. 
5. Какой экономический эффект получают от внедрения научно-

исследовательских разработок?  

К теме 8: 

1. Структура научно-исследовательской работы.  

2. Способы написания научного текста. 
3. Порядок оформления таблиц, графиков, формул и ссылок.  
4. Стиль и язык экономической речи. 

5. Порядок и подготовка рефератов, курсовых и дипломных работ. 

Методические рекомендации по организации СРС 

Для бакалавров в качестве самостоятельной работы предполагается подготовка 

докладов и сообщений, выполнения домашних заданий, групповая работа над 

ситуационными проектами (кейсами).  

Рекомендации по работе с литературой 

В процессе изучения дисциплины «Методы научных исследований» в качестве 

теории рекомендуется использовать учебное пособие Р.Г. Сабитова «Методы научных 

исследований». Информация в котором изложена в соответствии с уровнем требований, 

предъявляемых к бакалаврам, обучающимся по направлению экономика. 

6. Образовательные технологии 

Программой дисциплины предусмотрено использование инновационных 

технологий обучения. В качестве интерактивных форм проведения занятий представлен 

разбор конкретных ситуаций по темам лекционного занятия. На практических занятиях 

под руководством преподавателя, обсуждаются ситуации по темам рефератов 

подготовленным бакалаврами. 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается подготовка 

докладов и сообщений, выполнения домашних заданий. 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word - текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel - табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint - приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 
средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

7. Оценочные средства 

Модуль 1 

Тест 1 

1. Учение о методах и формах познания: 
a. онтология 
b. гносеология 
c. логика 
d. диалектика 
e. методология 

2. Метод познания, означающий выделение одного признака в предмете с отвлечением 
от других его признаков: 

a. абстрагирование 
b. аналогия 

c. индукция 
d. дедукция 

e. анализ 

3. Элементарная форма чувственного познания - это: 
a. восприятие 

b. суждение 
c. умозаключение 

d. гипотеза 
e. ощущение 

f. общественное  

4. Метод познания, означающий мысленное разложение объекта на составные 
элементы: 

a. анализ 
b. абстрагирование 
c. аналогия 
d. индукция 
e. дедукция 

5. Представители рационализма: 
a. Рене Декарт 

b. Френсис Бекон 
c. Дэвид Юм 
d. Георг Лейбниц 

e. Бенедикт Спиноза  

6. Философский метод познания, выявляющий внутренние противоречия в процессе 

развития того или иного явления: 
a. метафизика 
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b. эклектика 
c. идеализм 
d. педагогика 
e. диалектика 

7. Уровень познания, опирающийся на повседневный жизненный опыт человека: 
a. обыденный 

b. научный 
c. эмпирический 

d. теоретический 
e. априорный 

8. Метод познания, означающий соединение выделенных в анализе элементов 
изучаемого объекта в единое целое: 

a. абстрагирование 
b. синтез 
c. аналогия 
d. индукция 
e. дедукция 

9. Метод познания, при котором общий вывод делается на основе обобщения частных 
посылок: 

a. индукция 
b. синтез 

c. абстрагирование 
d. аналогия 

e. дедукция 

10. Разум есть основа познания и поведения людей, утверждает: 
a. рационализм 
b. иррационализм 
c. сенсуализм 
d. редукционизм 

e. релятивизм 

Модуль 2 

Тест 1 

1. Форма чувственного познания: 
a. восприятие 
b. понятие 
c. суждение 
d. умозаключение 
e. гипотеза  

2. Диалектика - это учение о ... 
a. развитии 
b. дискуссии 
c. движении 
d. культуре 
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e. познании 

3. Форма познавательной деятельности, изначально присущая человеческому 

механизму познания: 
a. апостериорная 

b. опытная 
c. экспериментальная 

d. априорная 
e. научная 

4. Форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения 
предметов и явлений: 

a. понятие 
b. абстракция 

c. интеграция 
d. конкретизация 
e. опредмечивание 

5. Родоначальник эмпиризма: 
a. Рене Декарт 

b. Френсис Бекон 
c. Дэвид Юм 

d. Джон Локк 
e. Бенедикт Спиноза 

6. Форма рационального познания: 
a. теория 
b. ощущение 
c. восприятие 
d. представление 
e. интуиция 

7. Результат процесса познания действительности представленный в виде понятий:  
a. знание 

b. образ 
c. истина 
d. суждение 

e. доказательство 

8. Методологический принцип, требующий рассматривать мир как иерархию сложных 

объектов, раскрывающий их целостность - принцип ... 
a. дополнительности 

b. запрета 
c. историзма 

d. научности 
e. системности 

9. Метод познания, процесс логического перехода от общих посылок к заключениям о 
частных случаях: 

a. дедукция 
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b. индукция 
c. синтез 
d. абстрагирование 
e. аналогия 

10. Ощущение и восприятие есть основа и главная форма достоверного познания, 
утверждает ... 

a. редукционизм 
b. релятивизм 

c. феноменологизм 
d. иррационализм 
e. сенсуализм 

Тесты для текущего контроля и подготовки к зачету. 

1. Критерии научного знания: 
a. практика  
b. субъективная уверенность 
c. системность 
d. логичность 

e. доказательность 

2. Функции научного познания: 
a. мировоззренческая 
b. интегративная 
c. информационная 
d. воспитательная 
e. мифотворческая 

3. Закон диалектики, характеризующий направление, форму и результат процесса 

развития: 
a. отрицания отрицания 

b. переход количественных изменений в качественные 
c. единство и борьба противоположностей 

d. закон сохранения и превращения энергии  
e. закон естественного отбора 

4. Разумное и логическое познание действительности невозможно, утверждает: 

a. иррационализм 
b. рационализм 

c. субъективизм 
d. эмпиризм 

e. механицизм 

5. Метод познания, означающий выделение одного признака в предмете с отвлечением 
от других его признаков: 

a. абстрагирование 
b. аналогия 
c. индукция 
d. дедукция 
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e. анализ 

6. Элементарная форма чувственного познания - это: 

a. восприятие 
b. суждение 

c. умозаключение 
d. гипотеза 

e. ощущение 
f. общественное  

7. Функция науки, связанная с абстрактно-теоретическим, понятийным объяснением 
мира: 

a. мировоззренческая 
b. методологическая 

c. прогностическая 
d. критическая 
e. аксиологическая 
f. социальная 
g. гуманитарная 

8. Формы преднаучного знания, возникшие в Средневековье: 
a. философия  

b. астрология 
c. математика 

d. алхимия 
e. химия 

9. Учение о методах и формах познания: 
a. онтология 
b. гносеология 
c. логика 
d. диалектика 
e. методология 

10. Метод познания, означающий мысленное разложение объекта на составные 
элементы: 

a. анализ 

b. абстрагирование 
c. аналогия 
d. индукция 
e. дедукция 

11. Философский метод познания, выявляющий внутренние противоречия в процессе 
развития того или иного явления: 

a. метафизика 
b. эклектика 

c. идеализм 
d. педагогика 

e. диалектика 
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12. Метод познания, означающий соединение выделенных в анализе элементов 
изучаемого объекта в единое целое: 

a. абстрагирование 
b. синтез 

c. аналогия 
d. индукция 

e. дедукция 

13. Автор концепции структуры научных революций: 

a. Гуссерль 
b. Витгенштейн 
c. Лакатос 
d. Кун 
e. Поппер 

14. Функция философии, в которой философия выступает как общее учение о методе и 
как совокупность наиболее общих методов познания и освоения действительности:  

a. методологическая 
b. мировоззренческая 
c. прогностическая 
d. критическая 

e. аксиологическая 
f. социальная 
g. гуманитарная  

15. Метод познания, при котором общий вывод делается на основе обобщения частных 

посылок: 
a. индукция 

b. синтез 
c. абстрагирование 

d. аналогия 
e. дедукция 

16. Разум есть основа познания и поведения людей, утверждает: 

a. рационализм 
b. иррационализм 

c. сенсуализм 
d. редукционизм 

e. релятивизм 

17. Форма чувственного познания: 

a. восприятие 
b. понятие 
c. суждение 
d. умозаключение 

e. гипотеза 

18.  Диалектика - это учение о ... 

a. развитии 
b. дискуссии 
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c. движении 
d. культуре 
e. познании 

19. Уровень познания, опирающийся на повседневный жизненный опыт человека:  

a. обыденный 
b. научный 

c. эмпирический 
d. теоретический 

e. априорный 

20. Функция науки, связанная с прогнозированием ситуаций и поиском способов их 

решений 
a. прогностическая 

b. познавательная 
c. объяснительная 
d. мировоззренческая 
e. практически-действенная 

21. Форма познавательной деятельности, изначально присущая человеческому 

механизму познания: 
a. апостериорная 

b. опытная 
c. экспериментальная 

d. априорная 
e. научная 

22. Наука, оказавшая исключительное влияние на философию французского 
Просвещения: 

a. механика 
b. математика 
c. эстетика 
d. психология 

e. астрономия 

23. Закон диалектики, раскрывающий источник самодвижения и развития объективного 
мира и познания: 

a. переход количественных изменений в качественные 
b. отрицания отрицания 
c. единство и борьба противоположностей 
d. закон сохранения и превращения энергии  

e. закон естественного отбора 

24. Мыслитель, выдвинувший концепцию научно-исследовательских программ: 

a. Кун 
b. Лакатос 

c. Гуссерль 
d. Витгенштейн 

e. Поппер 
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25. Форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения 
предметов и явлений: 

a. понятие 
b. абстракция 

c. интеграция 
d. конкретизация 

e. опредмечивание 

26. Родоначальник эмпиризма: 

a. Рене Декарт 
b. Френсис Бекон 
c. Дэвид Юм 
d. Джон Локк 
e. Бенедикт Спиноза 

27. Форма рационального познания: 
a. теория 
b. ощущение 
c. восприятие 
d. представление 
e. интуиция 

28. Результат процесса познания действительности представленный в виде понятий:  
a. знание 

b. образ 
c. истина 

d. суждение 
e. доказательство 

29. Отрасль философского знания, изучающая всеобщие проблемы познания, 
совокупность приемов научного исследования: 

a. аксиология 
b. мировоззрение 

c. методология 

d. праксиология 
e. этика 

30. Сторона социального познания, раскрывающая особенности познания общественных 
явлений: 

a. онтологическая 
b. аксиологическая 

c. антропологическая 
d. социологическая 
e. гносеологическая 

31. Закон диалектики, вскрывающий наиболее общий механизм развития:  

a. переход количественных изменений в качественные 
b. единство и борьба противоположностей 

c. отрицания отрицания 
d. закон сохранения и превращения энергии  
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e. закон естественного отбора 

32. Мыслитель, создавший концепцию роста научного знания: 

a. Поппер 
b. Лакатос 

c. Спенсер 
d. Вебер 

e. Конт 

33. Методологический принцип, требующий рассматривать мир как иерархию сложных 
объектов, раскрывающий их целостность - принцип ... 

a. дополнительности 

b. запрета 
c. историзма 

d. научности 
e. системности  

34. Метод познания, процесс логического перехода от общих посылок к заключениям о 

частных случаях: 
a. дедукция 

b. индукция 
c. синтез 

d. абстрагирование 
e. аналогия 

35. Ощущение и восприятие есть основа и главная форма достоверного познания, 
утверждает ... 

a. редукционизм 
b. релятивизм 
c. феноменологизм 
d. иррационализм 
e. сенсуализм 

Контрольные вопросы 

1. Понятие научного знания 
2. Наука как отрасль знания и ее связь с вопросами этики, эстетики, философии 

и религии 

3. Лженаука и признаки «великого» открытия 
4. Свойства знаний 

5. Вопросы экономики знаний 
6. Классификация научно-исследовательских работ 

7. Выбор направлений научных исследований  
8. Структура теоретических и экспериментальных работ 

9. Оценка перспективности научно-исследовательских работ 
10. Виды и объекты интеллектуальной собственности  

11. Авторское право (личные неимущественные и имущественные права)  
12. Элементы патентного права 

13. Информационный поиск, оформление и представление результатов научно-
исследовательских работ 

14. Работа со специальной литературой 
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15. Поиск, накопление и обработка научно-технической информации 
16. Методы информационного поиска 
17. Источники научно-технической информации 
18. Поиск научно-технической литературы 

19. Структура научно-исследовательской работы 
20. Правила оформления научно-исследовательских работ 

21. Законы и формы мышления (мышление, понятие, абстракция)  
22. Законы и формы мышления (сравнение, индукция и дедукция, анализ и 

синтез) 
23. Законы и формы мышления (обобщение, аналогия, гипотеза) 

24. Методология исследований 
25. Задачи теоретических исследований 

26. Методология и классификация экспериментальных исследований  
27. Методы физических измерений 
28. Средства измерений и их классификация  
29. Метрологические характеристики средств измерений  
30. Анализ экспериментальных данных 
31. Элементы математической статистики 
32. Методы корреляционного и регрессионного анализа  
33. Математические методы оптимизации эксперимента  
34. Изобретательское творчество 
35. Методы изобретательского творчества 

Методика проведения контроля и тестирование и ответы на вопросы 

8. Информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Обязательная литература 

1. Кожухар В.М. Основы научных исследований. Учебное пособие Кожухар В.М. 
Дашков и к 2010 // ЭБС IPRbooks. – Режим доступа: http://iprbookshop.ru/ 

8.2. Дополнительная литература 

2. 1. Основы русской научной речи [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

русскому языку/ Н.А. Буре [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2012. - 285 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4623.- ЭБС 

«IPRbooks» 

3. 2. Рой О.М. Методология научно-исследовательской деятельности в экономике и 

управлении [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рой О.М.- Электрон. текстовые 
данные. - Омск: Омский государственный университет, 2010. - 224 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24902.- ЭБС «IPRbooks» 

4. 3. Теория и практика общественно-научной информации. Выпуск 20 [Электронный 
ресурс]: сборник научных трудов/ Н.В. Колпакова [и др.]. - Электрон. текстовые 
данные. - М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2011. - 
228 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22521.- ЭБС «IPRbooks» 

5. Культура научной и деловой речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов-иностранцев/ М.Б. Будильцева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Российский университет дружбы народов, 2013. - 240 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22186.- ЭБС «IPRbooks» 

http://iprbookshop.ru/
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6. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.- Электрон. 
текстовые данные. - М.: Российский университет дружбы народов, 2010. - 108 c.- 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552.- ЭБС «IPRbooks» 

7. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.: Дашков и К*, 2007. 
- 244 с. 

8. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.: Дашков и К*, 2008. 
- 244 с. 

9. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие [для бакалавров]. – М.: 
Дашков и К*, 2012. - 244 с. 

10. Корякин, А.И. Основы научных исследований и творчества. [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.И. Корякин, В.Г. Проноза; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. 
Т.Ф. Горбачева», - Кемерово, 2012. 

11. Штефан. И.А. Математические методы обработки экспериментальных данных 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / И. А. Штефан, В. В. Штефан; ГОУ 

ВПО "Кузбас. гос. техн. ун-т". - Кемерово, 2003. - 122 с. 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

12. Гражданкина Л. Н. Формирование системного подхода к организации научно-
исследовательской деятельности студентов в процессе самостоятельной работы - 

[Электронное издание]/Л.Н. Гражданкина. 
http://college.biysk.secna.ru/news/cit/cit2/grajdan.doc 

13. О состоянии и развитии научно-исследовательской работы студентов высших 
учебных заведений: Решение коллегии № 9/1 от 10. 06. 2003 года - [Электронное 

издание] 

http://depart.ed.gov.ru/ministry/struk/kolleg/resh/03/rk9_1.html 

14. http://www.statsoft.ru – Статистический портал. 

15. http://www.exponenta.ru – Образовательный математический сайт. 

16. Основы научных исследований [Электронный  ресурс]: Учебное пособие для 

бакалавров. Автор: Шкляр М.Ф. Издательство: Дашков и К, 2012 г.-244 с. ЭБС 

http://www.knigafund.ru/books/149180 

17. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное пособие для 

бакалавров. Автор: Кузнецов И.Н. Издательство: Дашков и К, 2013 г.-283 с. ЭБС 

http://www.knigafund.ru/books/164452 

18. Основы научного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие. Авторы: 

Аверченко В.И., Малахов Ю.А. Издательство: ФЛИНТА, 2011 г.-156 с. (ЭБС)  

19. http://www.iqlib.ru 

20. http://www.biblioclub.ru 

21. Консультант плюс. 

22. Гарант. 

9. Методические указания для обучающихся 

Тестирование - это форма количественного измерения знаний обучающихся. 

Включает в себя подготовку качественных тестов, собственно проведение тестирования и 

http://college.biysk.secna.ru/news/cit/cit2/grajdan.doc
http://depart.ed.gov.ru/ministry/struk/kolleg/resh/03/rk9_1.html
http://www.knigafund.ru/books/149180
http://www.knigafund.ru/books/164452
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последующую обработку результатов, которая даёт оценку знаний и оценку 

сформированности умений.  

Правила оформления электронных текстов -формат текста MS WORD WINDOWS, 

шрифт Times New Roman, размер 12 пт., выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 

см; межстрочный интервал - полуторный; поля страницы снизу - 2,5 см, сверху, слева, 

справа - 2 см, страницы нумеровать. 

Написание эссе - это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно. Тематика эссе должна быть актуальной, 

затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент должен 

раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно 

излагать свою точку зрения. 

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное 

поле, на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен 

проявить оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и 

значимость предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность 

изложения. 

Написание рецензии. Рецензия – это текст, носящий аналитический и оценочный 

характер, написанный на основе какой-либо публикации, художественного или 

музыкального произведения, любого продукта, поддающегося оценке. 

В рецензии главным является краткое объективное воспроизведение взглядов 

автора работы и развернутое научно-обоснованное отношение рецензента к основным 

идеям автора, их интерпретация в соответствии с взглядами и убеждениями рецензента. 

Структура рецензии может быть различной. В одном случае рецензент, последовательно 

изложив позиции автора, дает общую оценку работы в целом. В другом, излагая идеи 

автора, высказывает свое отношение, дает критическую оценку. 

Действия при написании рецензии: 

 Определите актуальность работы. 

 Определите степень новизны, поднятых в роботе проблем.  

 Выделите моменты, которые вызывают критическое отношение.  

 Сформулируйте вопросы, недостаточно раскрытые в работе. 
 Укажите на недостатки, недочеты, допущенные в работе. 

 Определите практическое значение работы. 

Создание материалов-презентаций - это вид самостоятельной работы студентов 

по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует 
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координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, 

оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы 

изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов -презентаций 

расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации, 

формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием 

программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть 

представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по 

формату соответствующие режиму презентаций. 

Составление глоссария - вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 

изучении темы. Развивает у студентов способность выделять главные понятия темы и 

формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, 

слов и понятий в алфавитном порядке. 

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме - это вид самостоятельной 

работы студента по систематизации объемной информации, которая сводится 

(обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность 

студента к систематизации материала и развивает его умения по структурированию 

информации. Краткость изложения информации характеризует способность к ее 

свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной темы 

(одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый материал). Такие 

таблицы создаются как помощь в изучении большого объема информации, желая придать 

ему оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный 

характер, а его качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля. 

Оформляется письменно. 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения профилирующих 

дисциплин на каждом курсе и предусмотрена учебным планом и программой изучения 

дисциплин. Задачи выполнения курсовой работы - научиться самостоятельно, проводить 

научные исследования, обобщать полученные знания, выдвигать и защищать 

собственные суждения, выработать навыки публичной защиты и подготовиться к 

выполнению дипломной работы. 

Курсовая работа является теоретико-эмпирическим исследованием. Ее структура 

состоит из теоретической и практической частей. Первая часть (1-2 главы) дает 

определения понятий и общую картину значимости исследуемой проблематики. Переход 

от определений и общего обзора к специфическим проблемам темы осуществляется уже в 

рамках глав и параграфов практической части курсовой работы. 

Вторая часть – практическая (аналитическая). Обычно рассматриваются конкретные 

методики, технологии, обобщенные понятием опыт; в параграфах этой части дается 

общий обзор, характеристика, если нужно, и специальный анализ. В заключительных 
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параграфах практической части предлагаются мероприятия по улучшению, модернизации, 

совершенствованию и т.д., с оценкой эффективности этих предложений. 

План курсовой работы - это логическая основа исследования, важнейший 

показатель того, насколько глубоко студент изучил имеющиеся источники и отобрал из 

них самое существенное. Правильно составленный план - свидетельство понимания 

студентом содержания рассматриваемой проблемы. План целесообразно согласовывать 

на консультации с научным руководителем. В план работы рекомендуется включать: 

введение, основную часть, заключение, список использованной литературы и, если есть, 

приложение. 

Правила оформления письменных (курсовых) работ сформулированы в системе 

ГОСТов к структуре и оформлению курсовых работ, дипломов, рефератов (ГОСТ 7.32-2001; 

ГОСТ 2.105-95; ГОСТ Р 7.0.5-2008; ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ 7.80-2000). 

Дипломная (квалификационная) работа является самостоятельным учебно-

исследовательским, учебно-методическим или учебно-практическим проектом студента. В 

соответствии с этим она должна соответствовать требованиям, предъявляемым к 

научному исследованию или методической публикации: содержать логично выстроенную 

обзорно-теоретическую и корректно проведенную эмпирическую части и быть 

оформленной в соответствии с установленными нормами. 

В отличие от курсовой, являющейся результатом работы в течение одного учебного 

года, диплом представляет собой систематизацию разноплановых знаний, полученных 

студентом за весь период обучения в университете, проверку умения использовать 

методики исследования, диагностики и проектирования, а также степень 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных обязанностей в качестве 

специалиста в области психологии.  

Качественно выполненная дипломная работа должна свидетельствовать об умении 

студента: 

 четко формулировать проблему и оценивать степень ее актуальности; 

 обосновать выбранные методы решения поставленных задач; 

 самостоятельно работать с литературой и другими информационно-

справочными материалами; 
 отбирать нужные сведения, анализировать и интерпретировать их, а также 

представлять их в графической или иной иллюстративной форме; 
 делать обоснованные выводы, давать практические рекомендации (в 

соответствующих случаях); 
 излагать свои мысли грамотно, литературным языком, правильно 

оформлять работу.  

Дипломная работа должна быть специальной по своему предмету и методам его 

анализа и может быть посвящена любой содержательной области конкретной науки 

и/или практики. Обязательным является не использование каких-либо конкретных 

методов или определенного их количества, а систематический сбор данных и строго 
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доказательный характер изложения содержания. 

Недопустимо подменять научную работу научно-популярными, метафизическими 

или публицистическими текстами. В целом, работа должна быть направлена на 

достижение сформулированных в ее введении целей и не должна содержать голословных 

положений (непроверенных или вообще непроверяемых научными методами 

утверждений). 

Тематика дипломной работы должна соответствовать той специальности, которую 

студент получает по окончании университета. При этом она может писаться на любой из 

кафедр. Ограничений на тематику курсовых работ не вводится.  

Если курсовые работы пишутся студентами на 2, 3 и 4 курсах, дипломная работа - 

на 5 курсе под руководством научных руководителей - преподавателей и сотрудников, 

имеющих научную степень кандидата или доктора наук. Все работы подлежат 

обязательной защите - на заседании ГАК (Государственной аттестационной комиссии). 

Написание дипломных работ без научного руководителя не допускается.  

По жанру дипломная работа может быть исследовательской, методической или 

прикладной. Дипломная работа является исследовательской, если она направлена на 

теоретическое объяснение определенных феноменов и на эмпирическое изучение их 

особенностей. 

Работа является методической, если она связана с разработкой новых или 

совершенствованием существующих средств и методов, а также с анализом 

сравнительной эффективности нескольких методов.  

Работа считается прикладной, если она предполагает решение какой-либо 

практической проблемы и включает в себя описание реально проведенных в этом 

направлении процедур. 

Правила оформления письменных (курсовых) работ сформулированы в системе 

ГОСТов к структуре и оформлению курсовых работ, дипломов, рефератов (ГОСТ 7.32-2001; 

ГОСТ 2.105-95; ГОСТ Р 7.0.5-2008; ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ 7.80-2000). 

Характеристика инновационных методов 

Метод проектов. В основе метода проектов лежит развитие познавательных 

навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым (cooperative 

learning) подходом к обучению. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то 

проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, 

средств обучения, а с другой, интегрирование знаний, умений из различных областей науки, 
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техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть, 

конкретными, т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 

практическая, конкретный результат, готовый к внедрению. 

Основные требования к использованию метода проектов: Наличие значимой в 

исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей интегрированного 

знания, исследовательского поиска для ее решения (например, исследование социально-

демографической проблемы в разных регионах мира). Структурирование содержательн ой 

части проекта (с указанием поэтапных результатов). Использование исследовательских 

методов: определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования, выдвижение 

гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, оформление конечных 

результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы.  

Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, кейс-стади, case-study, метод 

конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) - техника обучения, использующая 

описание реальных экономических, социальных ситуаций. Студенты должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения 

и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же 

приближены к реальной ситуации. 

Структурированные кейсы - короткое и точное изложение ситуации с конкретными 

цифрами и данными. Для такого типа кейсов существует определённое количество 

правильных ответов. Они предназначены для оценки знания и/или умения использовать 

одну формулу, навык, методику в определённой области знаний. 

Неструктурированные кейсы. Они представляют собой материал с большим 

количеством данных и предназначены для оценки стиля и скорости мышления, умения 

отделить главное от второстепенного и навыков работы в определённой области. Для них 

существуют несколько правильных вариантов ответов и обычно не исключается 

возможность нахождения нестандартного решения. 

Первооткрывательские кейсы могут быть как очень короткие, так и длинные. 

Наблюдение за решением такого кейса даёт возможность увидеть, способен ли человек 

мыслить нестандартно, сколько креативных идей он может выдать за отведённое время. 

Если проходит групповое решение, то может ли он подхватить чужую мысль, развить её и 

использовать на практике. 

ГЛОССАРИЙ 

Абстрагирование – отвлечение от второстепенных фактов с целью сосредоточения 

на важнейших особенностях изучаемого явления. 

Автор изобретения – физическое лицо, творческим трудом которого оно создано. 

Автор научного открытия – в РФ – физическое лицо, которое путем наблюдения, 

изучения, эксперимента или рассуждения самостоятельно сделало научное открытие 

способом, обеспечивающим его установление. Если открытие сделано группой 
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физических лиц, то любая ссылка на автора научного открытия рассматривается как 

ссылка на все эти лица. 

Автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры, содержащее 

составленный автором реферат проведенного им исследования, предоставляемого на 

соискание ученой степени. 

Аксиома – исходное положение, которое не может быть доказано, но в то же время 

и не нуждается в доказательстве. 

Аналогия – это способ получения знаний о предметах и явлениях на основании того, 

что они имеют сходство с другими. 

Библиография – информационная инфраструктура, обеспечивающая подготовку, 

распространение и использование библиографической информации; перечень различных 

информационных документов с указанием определенных данных  

Внедрение – распространение нововведений; достижение практического 

использования прогрессивных идей, изобретений, результатов научных исследований 

(инноваций). 

Газета – периодическое газетное издание, выходящее через краткие промежутки 

времени, содержащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи по 

актуальным общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, а 

также литературные произведения и рекламу. Обычно газета издается в виде больших 

листов (полос). 

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения некоторого 

явления и требующее верификации. 

График – условное изображение соотношения величин в их динамике при помощи 

геометрических фигур, линий и точек. 

Диаграмма – график, построенный с помощью геометрических фигур, таких как 

прямоугольник, круг. 

Данные – сведения• полученные путем измерения, наблюдения, логических или 

арифметических операций; представленные в форме, пригодной для постоянного 

хранения, передачи и (автоматизированной) обработки. 

Дипломная работа – выпускная квалификационная работа, представляющая собой 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем в 

определенной области. 

Доклад – запись устного сообщения на определенную тему, предназначаемая для 

прочтения на семинарском занятии, конференции. 

Документ – по законодательству РФ – материальный объект с зафиксированной на 
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нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для 

передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного использования. 

Документ обязательно содержит реквизиты, позволяющие однозначно 

идентифицировать, содержащуюся в нем информацию. 

Журнал – периодическое журнальное издание: 

 содержащее статьи или рефераты по различным общественно-
политическим, научным, производственным и другим вопросам; 

 литературно-художественные произведения, имеющие постоянную 

рубрикацию; 
 официально утвержденное в качестве журнального издания. 

Задача – координированная и систематизированная серия элементов работы, 

используемых для достижения результатов. 

Закон: 

 положение, выражающее всеобщий ход вещей в какой-либо области; 

 высказывание относительно того, каким образом что-либо является 
необходимым или происходит с необходимостью. 

Идея – это: 

1) новое интуитивное объяснение события или явления; 
2) определяющее стержневое положение в теории. 

Издание – документ: 

 прошедший редакционно-издательскую обработку; 
 полученный печатанием или тиснением; 

 полиграфически самостоятельно оформленный; 

 имеющий выходные сведения; 
 предназначенный для распространения содержащейся в нем информации.  

Изобретение – новое и обладающее существенными отличиями техническое 

решение задачи в любой области экономики, социального развития, культуры, науки, 

техники, обороны, дающее положительный эффект. Автор изобретения, получивший 

авторское свидетельство, имеет право дать изобретению свое имя или специальное 

название. Изобретение является одним из объектов промышленной собственности.  

Интеллектуальная собственность – собственность на результаты интеллектуальной 

деятельности, интеллектуальный продукт, входящий в совокупность объектов авторского 

и изобретательского права. 

Информационное издание – издание, содержащее систематизированные сведения 

об опубликованных, непубликуемых или неопубликованных документах, или результат 

анализа и обобщения сведений, представленных в первоисточниках.  

Информационные ресурсы – в широком смысле – совокупность данных, 

организованных для эффективного получения достоверной информации. 

Информационные ресурсы – по законодательству РФ – отдельные документы и 
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отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных 

системах: библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах информационных 

систем. 

Источник информации – объект, идентифицирующий происхождение информации; 

в теории коммуникации – лицо, от которого исходит сообщение; отправитель сообщения; 

в теории перевода – создатель или автор текста оригинала. 

Категория – общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее 

существенные свойства и отношения предметов и явлений. 

Классификация наук – группировка наук на основе определенных принципов. 

Конспект – краткое изложение прочитанного. 

Концепция – это система теоретических взглядов, объединенных научной идеей 

(научными идеями). 

Курсовая работа – предусмотренная учебным планом письменная работа студента 

на определенную тему, содержащая элементы научного исследования. 

Лицензия на изобретение – разрешение, выдаваемое одним лицом (лицензиаром) 

другому лицу (лицензиату) на коммерческое использование изобретения, защищенного 

патентом в границах строго определенного рынка, в течение определенного срока и за 

обусловленное вознаграждение. 

Логотип – оригинальное начертание, изображение полного или сокращенного 

наименования фирмы или товаров фирмы. Логотип специально разрабатывается фирмой 

с целью привлечения внимания к ней и к ее товарам. 

Материалы научной конференции – научный непериодический сборник, 

содержащий итоги научной конференции (программы, доклады, рекомендации, 

решения). 

Методика – это совокупность способов и приемов познания. 

Методология: 

1) совокупность методов, применяемых в какой-либо сфере деятельности 
(науке, политике и т.д.); 

2) учение о научном методе познания. 
Моделирование – исследование объектов познания на их моделях. Моделирование 

предполагает построение и изучение моделей реально существующих предметов, 

явлений и конструируемых объектов: 

 для определения или улучшения их характеристик; 

 для рационализации способов их построения; 

 для управления и прогнозирования. 
Монография – научное или научно-популярное книжное издание: 
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 содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или 
темы принадлежащее одному или нескольким авторам. 

Научная деятельность – интеллектуальная деятельность, направленная на 

получение и применение новых знаний для: 

 решения технологических, инженерных, экономических, социальных, 
гуманитарных и иных проблем; 

 обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой 
системы. 

Научная информация – логически организованная информация, получаемая в 

процессе научного познания и отображающая явления и законы природы, общества и 

мышления. 

Научная проблема – это противоречие между знаниями о потребностях общества и 

незнанием путей и средств их удовлетворения. 

Научно-популярное издание – издание, содержащее сведения: 

 о теоретических и/или экспериментальных исследованиях в области науки, 
культуры и техники; 

 изложенное в форме, доступной читателю-неспециалисту. 
Научно-техническая информация – документированная информация, возникающая 

в результате научного и технического развития, а также информация, в которой нуждаются 

руководители, научные, инженерные и технические работники в процессе своей 

деятельности, включая специализированную экономическую и нормативно-правовую 

информацию. 

Научное знание – система знаний о законах природы, общества, мышления. 

Научное знание составляет основу научной картины мира и отражает законы его развития. 

Научное издание – издание, содержащее результаты теоретических и/или 

экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации 

памятники культуры и исторические документы. 

Научное исследование – процесс изучения, эксперимента, концептуализации и 

проверки теории, связанный с получением научных знаний. Различ ают 

фундаментальные и прикладные научные исследования.  

Научно-технический прогресс – использование передовых достижений науки и 

техники, технологии в хозяйстве, в производстве с целью повышения эффективности и 

качества производственных процессов, лучшего удовлетворения потребности людей. 

Научное открытие – установление явлений, свойств или законов материального 

мира, ранее не установленных и доступных проверке. 

Научный вопрос – мелкая научная задача, относящаяся к конкретной области 

научного исследования. 
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Научный результат – продукт научной и/или научно-технической деятельности, 

содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном 

носителе. 

Научный термин – это слово или сочетание слов, обозначающее понятие, 

применяемое в науке. 

Общественные науки – совокупность наук, изучающих различные аспекты жизни 

человеческого общества. 

Объект исследования – это то социальное явление (процесс), которое содержит 

противоречие и порождает проблемную ситуацию  

Объяснение – этап научного исследования, состоящий: 

 в раскрытии необходимых и существенных взаимозависимостей явлений 
или процессов; 

 в построении теории и выявлении закона или совокупности законов, 
которым подчиняются эти явления или процессы. 

Описание – этап научного исследования, состоящий в фиксировании данных 

эксперимента или наблюдения посредством определенных систем обозначений, 

принятых в науке. 

Патент – документ: 

 выдаваемый компетентным государственным органом на определенный 

срок; 

 удостоверяющий авторство и исключительное право на изобретение и 
наделяющий владельца титулом собственника на изобретение.  

Патентная информация – информация, публикуемая патентными организациями. 

Каждая публикация содержит: 

 список ключевых слов; 

 коды; 
 сведения о патентном документе, включающие описание изобретения, 

фамилии авторов, дату поступления заявки, дату приоритета, сведения о правовом 
положении документа. 

Патентоспособность – совокупность свойств технического решения, без наличия 

которых оно не может быть признано изобретением на основе действующего 

законодательства. 

В РФ патентоспособным признается изобретение, которое: 

1) является новым, т.е. неизвестно из уровня техники; 

2) имеет изобретательский уровень, т.е. для специалиста явным образом не 
следует из уровня техники; 

3) промышленно применимо, т.е. может быть использовано в 
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.  

Первоисточник – источник информации: 
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 либо являющийся оригинальным документом, содержащим данные 
исследования; 

 либо составленное рукой непосредственного участника описание событий: 
дневник, автобиография, письмо, юридический документ, отчет, протокол, деловая 
бумага, счет, газета и т.д. 

Полезная модель – объект промышленной собственности; конструктивное 

выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. 

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и 

промышленно применимой. 

Положение – научное утверждение, сформулированная мысль. 

Понятие – мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления 

действительности и существенные связи между ними посредством фиксации общих и 

специфических признаков. 

Предмет исследования – существенные свойства или отношения объекта 

исследования, познание которых важно для решения теоретических или практических 

проблем. Предмет исследования определяет границы изучения объекта в конкретном 

исследовании. 

Препринт – научное издание, содержащее материалы предварительного характера, 

опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены.  

Прикладные научные исследования – исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и 

решения конкретных задач. 

Принцип – основное начало, на котором построено что-н. (какая-н. научная система, 

теория, политика, устройство и т. п.) 

Проблема – неразрешенная задача или вопросы, подготовленные к разрешению.  

Процедура исследования – последовательность познавательных и организационных 

действий с целью решения исследовательской задачи. 

В общем случае научное исследование предполагает: 

1) постановку задачи; 
2) предварительный анализ имеющейся информации, условий и методов  

3) решения задач данного класса; 
4) формулировку исходных гипотез; 

5) сбор данных; 
6) анализ и обобщение полученных результатов; 
7) проверку гипотез; 
8) формулирование утверждений. 

Промышленный образец – графическое описание товара или изделия, отражающее 

его внешний вид. Автор промышленного образца после его официальной регистрации 

получает патент, дающий исключительное право на производство товара именно в этом 
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внешнем исполнении. 

Публикация – документ, доступный для массового использования. 

Рабочая программа – это изложение общей концепции исследования в 

соответствии с его целями и гипотезами. 

Рецензия – это работа, в которой критически оценивают основные положения и 

результаты научного исследования. 

Реферат – краткое изложение содержания отдельного документа, его части или 

совокупности документов, включающее основные сведения и выводы, а также 

количественные и качественные данные об объектах описания. 

Рубрикация – деление текста на составные части с использованием заголовков, 

нумерации и т.д. 

Сборник научных трудов – сборник, содержащий исследовательские материалы 

научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

Способ – это действие или система действий, применяемые при исполнении какой-

либо работы, при осуществлении чего-либо. 

Сравнение – это сопоставление признаков, присущих двум или нескольким 

объектам, установление различия между ними или нахождение в них общего.  

Суждение – это мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо. 

Схема – изложение, описание, изображение чего-либо в главных чертах; обычно 

делается без соблюдения масштаба с помощью условных обозначений.  

Счет (количественный метод) – это определение количественных соотношений 

объектов исследования или параметров, характеризующих их свойства.  

Тезисы докладов научной конференции – научный непериодический сборник, 

содержащий опубликованные до начала конференции материалы предварительного 

характера: аннотации, рефераты докладов и/или сообщений. 

Тема – это научная задача, охватывающая определенную область научного 

исследования. 

Теория – форма достоверных научных знаний: 

 представляющая собой множество логически увязанных между собой 
допущений и суждений; 

 дающая целостное представление о закономерностях и существенных 
характеристиках объектов основывающаяся на окружающей реальности.  

Товарный знак – знак: 

 имеющий вид рисунка, этикетки, клейма и т.д. 
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 присвоенный определенному товару или фирме; 

 помещаемый на товаре, его упаковке, фирменных бланках, вывесках, 
рекламных материалах; 

 зарегистрированный в соответствующем государственном учреждении; 

 защищающий исключительные права продавца на пользование товарным 
знаком. 

Товарные знаки – по законодательству РФ – обозначения, способные отличать 

товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других 

юридических или физических лиц. 

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела или части, соответствующее учебной программе и официально 

утвержденное в качестве учебника. 

Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы по 

методике преподавания учебной дисциплины или по методике воспитания.  

Учебное издание – это издание, содержащее систематизированные сведения 

научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и 

преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения.  

Учебное наглядное пособие – учебное издание, содержащее материалы в помощь 

изучению, преподаванию или воспитанию. 

Учебное пособие – это учебное издание, дополняющее или частично заменяющее 

учебник и официально утвержденное в качестве учебного пособия. 

Учение – совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений 

действительности 

Факт – действительное, вполне реальное событие, явление; нечто сделанное, 

совершившееся. 

Формализация – представление основных положений процессов и явлений в виде 

формул и специальной символики. 
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оформления: Учеб. -метод. пособие / И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков и кш, 2002. - 352 
с.; 20 см. - Библиограф. с. 264-270. 

53. Курсовые и выпускные квалификационные работы по педагогике: методические  
рекомендации для студентов. 3-е изд., перераб, и доп. - Архангельск: Издательство 

ПГУ, 2000.  

54. Лешкевич Т. Г. Философия науки: традиции и новации: учеб. пособие для вузов / Т. Г. 
Лешкевич. – М., 2001. 

55. Лобова Г. Н. Основы подготовки студентов к исследовательской деятельности / Г. Н. 
Лобова. – М.: ИЦ АПО, 2000. 

56. Марценюк – Кухарук Л. О. Основы науковедения: учебно-методическое пособие / Л. 
О. Марценюк – Кухарук. Киев: Укр. НИИНТИ. 1990, 72 с. 

57. Методические рекомендации и требования по написанию, оформлению, защите 

курсовых, выпускных, дипломных работ / Федеральное агентство по образованию, 
Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького, Исторический ф-т; [сост. Н. П. Милинькова, Г. 

С. Преображенская, Ю. А. Русина и др.]; [под ред. А. В. Черноухова]. - Екатеринбург: 
[Урал. гос. ун-т], 2005. - 18 с. 

58. Методические рекомендации по оформлению рефератов, курсовых и дипломных 

работ / Ред. А. М. Лойкова; Сост. С. С. Заровнятных. - Сургут: Б. и., 2002. - 26 с. - 
Библиогр. с. 20 (12 назв.). 

59. Методология и методика научного исследования. – Челябинск, 1993. 

60. Найн А. Я. Технология работы над диссертацией по гуманитарным наукам / А. Я. 

Найн. - Челябинск, 2000. 

61. Наука, образование и технологии в России: сб. научно-аналитических обзоров. М: 

ИНИОН, 1996. 

62. Научно-исследовательская работа студентов: методическое пособие / под ред. М. Г. 

Сачека. – Минск, 1989. 

63. Научные работы: Методика подготовки и оформления / авт.- сост. И. Н. Кузнецов. 2-

е изд., перераб, и доп. - Минск, 2000. 

64. Научные работы: методика подготовки и оформления / И. Н. Кузнецов; Авт.-сост. И. 
Н. Кузнецов. - 2-е изд., перераб, и доп. - М.: Амалфея, 2000. - 544 с. 

65. Научные работы: Методика подготовки и оформления / сост. И. Н. Кузнецов. - 
Минск, 1998. 
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66. О высшем и послевузовском профессиональном образовании: федеральный закон 
от 22 августа 1996 г. // Полный сборник законов Российской Федерации в 2-х тт. Т.2. 
– М., 2001. 

67. О науке и государственной научно-технической политике: федеральный закон от 23 

августа 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 35. 
– Ст. 4137. 

68. Об образовании: федеральный закон от 10 июля 1992 г. // Полный сборник законов 
Российской Федерации: в 2-х тт.– М., 2001. - Т.2. 

69. Организация и содержание научно-исследовательской работы студентов 
педагогических вузов: методическое пособие / под ред. В. И. Богословского. – СПб. 

1999. 

70. Основы научных исследований: учеб. для техн. вузов / В. И. Крутов [и др.]; под ред. 
В. И. Крутова, В. В. Попова. - М., 1989. 

71. Оформление списка литературы и ссылок к научной работе / Государственная 
библиотека им. В. И. Ленина. – М., 1990. - 19 с. 

72. Памятка автору. О порядке подготовки и издания учебно-методической и научной 
литературы / сост. В.Ф. Репецкая. – Челябинск, 1999. 

73. Памятная книга редактора / сост. А. Э. Мильчин. - М., 1988. 

74. Подготовка и оформление курсовых, дипломных, реферативных и диссертационных 

работ: методическое пособие / сост. И. Н. Кузнецов. – Мн., 1999. 

75. Положение о Высшей аттестационной комиссии Министерства образования 
Российской Федерации: утв. приказом Министерства образования РФ от 11 апреля 
2002 г. // Рос. газ. – 2002. – 1 июня. 

76. Положение о диссертационном совете: утв. приказом Министерства образования РФ 
от 9 апреля 2002 г. // Рос. газ. – 2002. – 1 июня. 

77. Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации: утв. 

приказом Министерства образования РФ от 27 марта 1998 г. – М., 1998. 

78. Положение о порядке присвоения ученых званий: утв. постановлением 

Правительства РФ от 29 марта 2002 г. // Рос. газ. – 2002. – 10 апр. 

79. Положение о порядке присуждения ученых степеней: утв. постановлением 
Правительства РФ от 30 января 2002 г. // Рос. газ. – 2002. – 6 февр. 

80. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений в Российской Федерации: постановление Госкомитета Российской 

Федерации по высшему образованию от 25 мая 1993 г. // Бюллетень 
Государственного Комитета Российской Федерации по высшему образованию. - 

1994. - № 8. - С. 7-12.  

81. Полонский Б. М. Методы определения новизны результатов педагогических 

исследований / Б. М. Полонский. Советская педагогика. 1981, № 1. с. 64 – 70. 

82. Приходько П. Т. Азбука исследовательского труда / П. Т. Приходько. - Новосибирск, 

1979. 

83. Радоваль М. Р. Категориальная структура исследовательского мышления / М. Р. 
Радоваль / отв. ред. Е. Я. Режабек. - Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та. -
1993.- 112 с. 

84. Рогожин М. Ю. Подготовка и защита письменных работ: учеб. – практическое 

пособие / М. Ю. Рогожин. – М., 2001. 
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85. Рузавин Г. И. Методология научного исследования / Г. И. Рузавин. – М., 1999. 

86. Рузавин Г. И. Методология научного исследования: учеб. пособие для вузов / Г. И. 

Рузавин. М., 1999. 

87. Сабитов Р. А. Основы научных исследований: учеб. пособие / Р. А. Сабитов. – 

Челябинск, 2002 

88. Сиденко В. М., Грушко И. М. Основы научных исследований: учеб. пособие для вузов 

/ В. М. Сиденко, И. М. Грушко. – Харьков, 1979. 

89. Соловьева Н. Н. Основы подготовки к научной деятельности и оформление ее 

результатов: (Для студентов и аспирантов) / Н. Н. Соловьева. - М., 2000. - 74 с.  

90. Спесивцева О. И. Основы научных исследований: учеб. пособие / О. И. Спесивцева / 
Челяб. гос. ун-т. – Челябинск, 2000. 

91. Стандарты по издательскому делу. – М., 1998. 

92. Стрельский В. И. Основы научно-исследовательской работы студентов / В. И. 

Стрельский. – Киев, 1981. 

93. Суслов И. П. Методология экономического исследования / И. П. Суслов. М: 
Экономика, 1983, 216 с. 

94. Сысоева М. Е. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(Программно-методическое пособие) / М. Е. Сысоева. М.: ДАЕ, 2000, 120 с.  

95. Уваров А. А. Дипломные и курсовые работы по экономическим специальностям: 
практические советы по подготовке и защите / А. А. Уваров. – М., 2000. 

96. Философия и методология науки: учеб. пособие для студентов / под ред. В. И. 

Купцова. – М., 1996. 

97. Философия и методология науки: учебник для вузов. 1994, 41, 2. 

98. Фрумкин Р. А. Михеев О.В. Основы научных исследований: учебное пособие для 
студентов / Р. А. Фрумкин. М: МГИ, 1990, - 144 с. 

99. Харченко В. К. Как заниматься наукой? / В. К. Харченко. Белгород: БГПУ, 1996.  

100. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. – М.: 
Дашков и К, 2007. 

101. Энгельгард В. Еще раз о научном поиске – его эмоции и конфликты / В. Энгельгард. 

Наука и жизнь. 1969. № 10. 

102. Эхо Ю. Письменные работы в вузах. Практическое руководство для всех, кто пишет 
дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации / Ю. Эхо. – 

М., 1997. 

103. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы / В. А. 
Ядов. – М., 1987. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

а) программное обеспечение: – сеть распространения правовой информации 

«Консультант-плюс»;  

б) техническое и лабораторное обеспечение – аудитория с мультимедийным 

оборудование. 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
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учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, 

выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1.  Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2.  Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3.  Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4.  Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5.  Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6.  Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 

 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 
контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

Образовательное учреждение высшего образования 
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Формы обучения                                                        Очная;, заочная  

 (очная, очно-заочная и др.) 

Выпускающая кафедра Экономики и информационных технологий 

 

 

 

 

Форма 
обучени

я 

Трудоемкость Форма 
аттеста

ции 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточн
ый контроль 

Самостоятельн
ая работа 
студентов 

Очная 180 30 50 10 90 Экз. 

Заочная 180 8 14  149 Экз.(9) 
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© Шахбанов Ш.Н., 2017 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины изучение студентами теоретических основ и выработка практических 

навыков программирования. 

Задачи дисциплины: 

– изучить методы описания и разработки алгоритмов, 

– изучить средства и методы разработки программного обеспечения на языках высокого 

уровня,  

– изучить приемы объектно-ориентированного и процедурного программирования,  

– изучить способы и средства тестирования и отладки программного обеспечения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Программирование» относится к базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 - «Бизнес-информатика».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 

дисциплин «Теоретические основы информатики», «Иностранный язык», «Линейная алгебра».  

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 180 180 

Трудоемкость, з.е. 4  

Контактная работа, всего 90 90 

из них: лекции 30 8 

практические занятия 50 14 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 10  

Самостоятельная работа 90 149 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация экзамен Экзамен(9) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;  

ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях. 

 

б) профессиональные (ПК):  

 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов); 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов; 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия;  

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов; 
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ПК-28 способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-системы программирования на алгоритмическом языке высокого уровня; 

-процесс подготовки и решения задач на ПЭВМ; 

-основные приемы алгоритмизации и программирования на языке высокого уровня;  

-принципы разработки программ. 

уметь: 

-использовать основные приемы и методы программирования для построения алгоритмов 

решения конкретных учебных задач; 

-записывать на одном из языков программирования алгоритм решения конкретных учебных 

задач; 

-записывать на одном из языков программирования алгоритм решения конкретной учебной 

задачи; 

-исполнять и производить отладку программ на ЭВМ; 

владеть: 

-навыками и механизмами алгоритмизации и составления программ обработки данных и 

решения задач. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции)  

1. Модуль 1. Основы 
программирования 

 

1.1. Основные понятия 
алгоритмов. 

Основные этапы решения задач на ЭВМ постановка 
задачи, математически или информатически. 
Моделирование, разработка или выбор алгоритма, 
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программирование. Свойства и формы записи 
алгоритмов. 

1.2. Ветвления в алгоритмах Линейные и разветвляющие алгоритмы. Полная и 
неполная формы ветвления. Циклические алгоритмы.  

1.3. Понятие алгоритмических 
машин Поста и Тьюринга 

Основные элементы Поста и Тьюринга. Основные 
элементы машины Поста. Машина Тьюринга. 

2 Модуль 2. Языки 
программирования 

 

2.1. Основные понятия языка 
программирования ВР 

Классификация ЯП. Языки программирования низкого 

высокого и сверхвысокого уровней. 

Основные понятия алгоритмических языков 

программирования. Понятия алфавит, синтаксис, 

семантика... Трансляция программ. Компиляторы и 

интерпретаторы. Алфавит языка в ВР. Общая 

структура программ ВР. 
2.2. Простые типы данных языка 

ВР. Совместимость типов. 
Классификация типов данных языка ВР. Простые и 
структурированные типы данных. Порядковые типы 
данных. Вещественные типы. Процедура ввода-вывода 
данных языка ВР. Форматный вывод данных. 

2.3. Составной и условный 
операторы 

Составной оператор, условные операторы. Оператор 
begin…end. Полная и неполная формы условного 
оператора IF. Общий вид и способ выполнения 
оператора выбора case. 

3 Модуль 3. 
Программирование 
циклических алгоритмов 

 

3.1 Оператор цикла с 
параметром 

Оператор цикла с параметром (for….do). Назначение, 
общий вид и способ выполнения и блок-схема 
оператора while…do. Примеры использования. 
Оператор цикла с предусловием (while..do). Оператор 
цикла с постусловием (repeat…until) 

3.2 Процедуры управления 
циклами 

Использование оператора продолжения цикла Continue 
и оператора Break. 

3.3 Составление программ с 
использованием итераций, 
ветвлений, повторений 

Примеры составления программ с использованием 
итераций, ветвлений, повторений. Нахождение суммы 
сходящегося ряда, табулирование функции на 
заданном отрезке и т.д. 

4 Модуль 4. Массивы  

4.1 Описание массивов Ввод и вывод массивов. Определение массива. Методы 
сортировки одномерных массивов. 

4.2 Двумерные массивы Описание двумерных массивов. Вывод матрицы в виде 
таблицы. Типовые алгоритмы обработки матриц. 

4.3 Описание записей Описание типа запись. Обращение к полям записи. 
Назначение и общий вид оператора присоединения. 
Записи с вариантами. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенц
ии 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Основы программирования 

1.1. Основные понятия алгоритмов. 2 0,5 4 0,5   8 10 Опк-1, ПК-6 
1.2. Ветвления в алгоритмах 2 0,5 4 1   8 12 ПК-13, 15 

1.3. Понятие алгоритмических машин Поста и Тьюринга 2 0,5 6 1   8 14 ПК-13, 
15,16 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Языки программирования 
2.1. Основные понятия языка программирования ВР 2 0,5 6 0,5   6 11 ОПК-1,3 

ПК-13,16 

2.2. Простые типы данных языка ВР. Совместимость 
типов. 

2 0,5 6 1   6 14 ПК-13,15,16 

2.3. Составной и условный операторы 2 0,5 6 2   6 14 ПК-
13,15,16,28 

 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 3. Программирование циклических алгоритмов 

3.1 Оператор цикла с параметром 2 0,5 4 1   8 11 ОПК-1,3 

3.2 Процедуры управления циклами 2 1 6 1   8 14 ПК-13,15,16 
3.3 Составление программ с использованием 

итераций, ветвлений, повторений 
2 1 6 2   8 12 ПК-

13,15,16,28 

 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 4. Массивы 

4.1 Описание массивов 1 0,5 4 1   8 11 ОПК-1,3 
ПК-13,15 

4.2 Двумерные массивы 2 1 6 2   8 12 ПК-13,15,16 

4.3 Описание записей 1 1 6 1   8 14 ПК-13,15,28 



1022 

 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация      9    

 ИТОГО 22 8 60 14 8  90 149  
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5.3. Образовательные технологии 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий: 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, размещенный в локальной системе вуза) при подготовке к лекциям, 

практическим и лабораторным занятиям. 

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при проведении семинарских и 

практических занятий, при выполнении самостоятельных работ,  выполнении групповых 

домашних заданий, разбор конкретных ситуаций. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий: Информационная лекция, Лекция-беседа,  лекция-дискуссия, Лекция-визуализация, 

Лекция-консультация. 

 

5.4.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

а) основная литература 

1. Программирование на языке C++.[Электронный ресурс]:Павловская Т.А. ИНТУИТ • 2010 г.- 153 с. 

http://www.knigafund.ru/books/172918 

 

2. Давыдова Н.А. Программирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Давыдова Н.А., 

Боровская Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 238 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6485.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Фризен И.Г. Офисное программирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фризен 

И.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 244 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/738.— ЭБС «IPRbooks 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/172918
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б) дополнительная литература 

1.Сулейманов Р.Р. Методика решения учебных задач средствами программирования 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Сулейманов Р.Р.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6576.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Борисенко 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2005.— 328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22427.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Окулов С.М. Основы программирования [Электронный ресурс]/ Окулов С.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6449.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4. Барышникова М.Ю. Основы программирования на С/С++. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Барышникова М.Ю., Силантьева А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2007.— 70 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31492.— ЭБС «IPRbooks» 

 

5. Львович И.Я. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Львович И.Я., 

Преображенский Ю.П., Ермолова В.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

институт высоких технологий, 2014.— 339 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23359.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

5.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

в) интернет-ресурсы: 

1.  http://www.intuit.ru 

 2.  http://cplusplus.com – Информация по языку и стандартной библиотеке C++  



1025 

3.  http://msdm.microsoft.com – Microsoft Developer Network  

4.  http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html - Технология Java  

5.4.3. Информационные технологии 

Проектор, ноутбук, компьютерный кабинет, MS office, MS Power point, - Adobe reader XI; 

- WinDjView, 7-zip, Google Chrome 

- Visual Studio 2013 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционная аудитория новых информационных технологий:  

- Компьютер P 1400/256/40Gb/3,5/CD/USB - 1 шт;  

- Мультимедийный проектор – 1 шт.;  

- Проекционный экран – 1 шт.;  

- Установленные на компьютер Microsoft PowerPoint, MS Excel, MathCad, AdvancedGrapher,  

3DGrapher.  

Компьютерная лаборатория:  

- Компьютеры P 1400/256/40Gb/3,5/CD/USB - 10 шт;  

- Установленный на компьютеры язык программирования Delphi, TPascal, MS Excel,  

MathCad, AdvancedGrapher, 3DGrapher, MSPublisher.  

 

 

5.6. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Алгоритм, его свойства, способы представления.  

2. Программы на языках высокого уровня. Постановка задачи и спецификация 

3. программы. Основные этапы решения задач на ЭВМ.  

4. Критерии качества программ; диалоговые программы; жизненный цикл программ.  
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5. Определение типа данных. Статический и динамический контроль типов и классификация 

языков в соответствии с ним.  

6. Слабая, сильная и строгая типизации в статически типизируемых языках.  

7. Конструкции структурного программирования и теорема о структурировании.  

8. Абстракция управления. Лексическая структура языка. Структура паскаль- программ, 

разделы и их назначение.  

9. Понятия типа, иерархия типа. Целые типы, литерный тип, вещественные типы. Генератор 

случайных чисел.  

10.  Булевский тип. Логические операции, логические функции.  

11.  Выражения, правила их записи и выполнения, классификация выражения по типу 

результата.  

12.  Ввод информации, вывод информации на экран. Форматный вывод.  

13.   Программирование ветвлений. Понятие цикла, циклы с заданным числом повторений и 

итерационные. Специальный выход из цикла.  

14.  Вложенные циклы, их организация с помощью всех трех операторов. Правила 

использования.  

15.  Перечислимый тип. Правила использования, действия с данными указанного типа 

16.  Ограниченный тип, области его применения. Функции low, high. Приведение типа 

переменной. 

17.  Одномерные, двумерные массивы, ввод/вывод, использование индексов нечислового 

типа. Ошибки в работе с регулярными типами, режимы компиляции. $R+ и $R-..  

18.  Строковый тип. Процедуры и функции для обработки строк. (пример программы 

обработки текста с использованием строк).  

19.  Множества, действия с множествами.  

20.  Понятие структуры данных запись. Иерархические записи, массивы записи, оператор 

присоединения. Записи с вариантами, действия с ними, размещение в памяти.  

21.  Процедуры. Описание и вызов. Формальные и фактические параметры, их  

взаимодействие.  

22.  Параметры-переменные, параметры-значения, параметры-константы. Параметры 

сложных типов. Бестиповые параметры. Открытые параметры и строки.  

23.  Функции. Описание, вызов.  

24.  Область действия имен. Формальные и фактические параметры. Локальные и глобальные 

идентификаторы.  

25.  Процедурный и функциональный типы. Правила использования.  

26.  Файловая система Турбо Паскаля: понятие логического и физического файлов.  

27.  Текстовые файлы.  
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28.  Типизированные файлы. Процедуры и функции для организации прямого метода доступа.  

 

5.7. Тесты для самоконтроля 

 

1. Алгоритмом называется? 

        A. Упорядоченная последовательность действий; 

        B. Инструкция для компьютера по выполнению задания, написанная 

на         специальном         языке; 

        C. Процедура вывода оператора; 

        D. Создание исполнимых  файлов. 

 

2. Что означает в Турбо Паскале точка с запятой: 

        A. Конец цикла; 

        B. Конец программы; 

        C. Отделяет операторы друг от друга; 

        D. Конец строки программы; 

 

3. Укажите правильно записанное  имя программы: 

        A. Рисунок 1; 

        B. Ugrant 1; 

        C. grant2; 

        D. 1 рисунок; 

 

4. Операторные скобки записываются с помощью 

        A. Else then; 

        B. Begin end; 

        C. Input output; 

        D. Write read; 

5. Команды, из которых состоит программа на Паскале, называются : 

        A. Компиляторами; 

        B. Интерпретаторами; 

        C. Операторами; 

        D. Редакторами; 

6. Каким служебным словом описываются дробные переменные: 

        A. INTEGER; 

        B. REAL; 

        C. CHAR; 

        D. BOOLEAN; 

 

7.Чем заканчивается программа? 

        А.END; 

        B.Clrscr; 

        C.Readln 

        D.Program 

8.Формат полного оператора ветвления следующий: 
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        A.If <логическое выражение>  else <оператор2>; 

        B.If <логическое выражение> then  <оператор1> else <оператор2>; 

        C.If <логическое выражение> then  <оператор1>; 

9.  Оператор для организации ветвления в языках программирования – это… 

         A.Оператор для организации диалога с пользователем; 

        B.Условный оператор, оператор выбора; 

        C.Оператор цикла. 

10. Что означает знак  := в языке программирования ПАСКАЛЬ? 

        A. Присваивание; 

        B. Сравнение; 

        C. Равенство; 

        D. Деление; 

11. Переменные какого типа описываются служебным словом INTEGER: 

        A. действительные числа; 

        B. целые числа; 

        C. символьные переменные; 

        D. логические переменные; 

 

12. Найдите правильный  вид строки заголовка: 

        A. Programm grant; 

        B. Program ugrant 

        C. Program grant2; 

        D. Program 1 grant; 

 

13. Раздел описаний VAR используется для описания: 

        A. Констант; 

        B. Переменных; 

        C. Функций; 

        D. Меток; 

14. Какой оператор является оператором ввода с новой строки: 

        A. WRITE 

        B. READLN 

        C. WRITELN 

        D. READ 

 

15. С помощью какой опции запускается выполнение программы: 

        A. Open; 

        B. Run; 

        C. Exit; 

        D. Paste; 

16. Как записывается оператор вывода? 

        A.Writeln ()         

        B.Readkey() 

        C.Readln() 

        D.Write()         

17.Чем характеризуется переменная? 

        A.Именем, типом, значением. 
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        B.Именем, значением. 

        C.Значением, типом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Примерные темы рефератов 

1. История появления и развития языка Pascal. 

2.Ссылочные типы. Работа с указателями в Pascal. 

3.Использование динамических переменных в языке Pascal.  

4.Работа с окнами в текстовом режиме работы окна. 

5.Программирование клавиатуры и звукового генератора.  

6.Работа с фрагментами изображения средствами языка Pascal. 

7.Обращение к функциям ОС. 

8.Поддержка процедур обработки прерываний в Pascal.  

 

 

6.1 Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

 

1.Этапы разработки программы. 

2.Понятие алгоритма. Свойства и формы записи алгоритмов. 

3.Виды алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, циклические. 

4.Классификация языков программирования. 

5.Основные понятия алгоритмических языков программирования.  

6.Алфавит языка Паскаль 
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7.Структура программы на языке Pascal. Объекты, указываемые в блоке описания переменных. 

8.Типы данных в языке ВР. Порядковые типы данных. 

9.Ввод/вывод данных в языке ВР. Форматный вывод данных. 

10. Условный и составной операторы. Общий вид, способ выполнения, примеры.  

11.Оператор выбора Case. Общий вид, способ выполнения, примеры. 

12.Счетный оператор For. Общий вид, способ выполнения, примеры. 

13.Оператор цикла типа While. Общий вид, способ выполнения, примеры. 

14. Оператор цикла типаRepeat. Общий вид, способ выполнения, примеры. 

15.Понятие циклов. Вложенные циклы. Процедуры управления циклами. 

16.Описание массивов. Ввод и вывод массивов. Обращение к элементу массива. 

17.Методы сортировки одномерных массивов. 

18.Двумерные массивы. Типовые алгоритмы обработки матриц. 

19.Множества. Описание множеств, операции и процедуры, применяемые к множествам, 

примеры. 

20.Записи. Описание, понятие полей записи, примеры. 

21.Строки. Описание строк, процедуры и функции для работы со строками, примеры.  

22.Подпрограммы. Использование подпрограмм, общая структура процедур и функций, примеры. 

23.Параметры подпрограмм. Фактические и формальные параметры.  

24.Рекурсивные процедуры и функции. Примеры. 

25.Понятие файлов. Доступ к файлам. 

26.Типизированные файлы. Процедуры и функции для работы с типизированными файлами, 

примеры. 

27.Нетипизированные файлы. Процедуры и функции для работы с не типизированными файлами, 

примеры. 

28.Графический режим экрана. 
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29.Рисование линий и точек в графическом режиме. Заливка замкнутых областей.  

30.Рисование простейших фигур в графическом режиме. Заливка замкнутых областей. 

6.2 Задачи в экзаменационных билетах: 

1.Дано предложение, заканчивающееся точкой. Слова в нем разделены одним пробелом. Найти 

длину самого большого слова 228 

2.Дано предложение, заканчивающееся точкой. Слова в нем разделены пробелами (одним или 

несколькими). Найти длину самого большого слова 230 

3.Дано предложение, заканчивающееся точкой. Слова в нем разделены одним пробелом. Найти 

длину самого короткого слова 230 

4. Нахождение наибольшего общего делителя двух натуральных чисел (алгоритм Евклида) 27 

5. Вычислить число сочетаний из n по k 33 

6. Вывести таблицу квадратов и кубов всех натуральных чисел до n 34 

7. Сформировать реверсную запись заданного числа 36 

8. Проверить монотонность последовательности цифр числа 36 

9. Получить каноническое разложение числа на простые сомножители 39 

10. Сформировать число из двух заданных чередованием разрядов 40 

11. Вывести на экран x, записанное в системе счисления с основанием n 42 

12. Найти наименьший нетривиальный делитель двух заданных чисел 43 

13. Проверить, является ли натуральное число счастливым билетом 4 

14. Напишите программу ввода трёх произвольных чисел X, Y и Z с клавиатуры. Если X больше Z, то 

вывести на экран сумму X и Y, иначе вывести на экран значение Z 

15. Длина прямоугольного участка земли равна X метров, а ширина равна Y метров. Напишите 

программу вычисления количества досок для забора на заданном участке, если ширина доски 

равна 10 сантиметр 

16. Напишите программу перевода чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

17. Задан массив случайных целых чисел, величина которых, по модулю, не превышает 300 ( -300 

... 300). Число элементов массива равно 10. 
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18. Ввести с клавиатуры последовательность целых чисел. Определить является ли введённая 

последовательность возрастающей. 

19. Посчитать количество столбцов, в которых стоят минимальные элементы массива A[K,N]  

20. Составить программу, находящую разность двух обыкновенных дробей. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие рекомендации: 

1. Перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все составляющие 

программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе всей программы обучения по 

специальности. С начала курса важно для себя выработать правило: каждая дисциплина изучается 

не изолированно, а в составе всей предложенных программой дисциплин.  

2. Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса состоит в подготовке к 

лекциям и лабораторным работам. Чтение основной и дополнительной литературы. 

Самостоятельное изучение материала по литературным источникам. Работа со словарем, 

справочником. Поиск необходимой информации в сети Интернет. Составление и разработка 

словаря (глоссария). Написание реферата, доклада, статьи. Подготовка к выступлению на 

конференции. Выполнение проекта по заданной теме. Подготовка материала по заданной теме 

для выполнения проекта. 

3. Рекомендуется обсуждать любые возникшие в ходе подготовки вопросы, проблемы и 

неясности с преподавателем, не откладывая это обсуждение до сессии. Проконсультироваться с 

преподавателем можно вовремя и после лекционных и практических занятий, в часы 

консультаций, а также по электронной почте. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и практических 
заданий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием,  
экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а 
также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
автоматизированные рабочие места с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  Учебное помещение 
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и оргтехники  для 

чтения 

лекций 

для 

проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю;  
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Кафедра Экономики и информационных технологий 

 

 

 

Проректор  

по учебной и научной работе 

____________Р. М. Сайпудинов 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Вычислительные системы, сети, 

телекоммуникации» является формирование у студентов совокупности знаний и 

представлений об основных вычислительных процессах в вычислительных системах и 

сетях, о принципах построения вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций.  

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

 

Для достижения указанной цели в процессе преподавания учебной   дисциплины 

«Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» и самостоятельного его изучения 

студентами решаются следующие задачи: 

 овладение принципами работы и организации современных вычислительных 
систем; 

 изучение студентами устройства, состава, назначения вычислительных систем, 
механизмов взаимодействия составляющих его функциональных элементов; 

 изучение способов адресации и обмена информацией в сетях; 
 приобретение студентами практических навыков работы в сетях.  

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.24 «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» к 

базовой части дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.05 - «Бизнес-информатика» 

(уровень бакалавриата).  

Теоретической и практической основой дисциплины  является дисциплина 

«Архитектура предприятия», «Теоретические основы информатики». 

Приобретенные студентами знания будут непосредственно использованы при 

изучении следующих дисциплин: Рынки ИКТ и организация продаж, Управление ИТ -

сервисами и контентом, Электронный бизнес. 
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2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  
И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 54 12 
из них: лекции 18 4 

практические занятия  8 
лабораторные занятия 30 - 

промежуточный контроль 6 - 
Самостоятельная работа 54 87 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 
Итоговая аттестация Экз Экз (9) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

общепрофессиональные (ОПК):  
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- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-3); 

профессиональные (ПК):  

- проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-

5); 

- управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 понятийный аппарат вычислительных систем, сетей и коммуникаций;  

 теоретические и концептуальные основы вычислительных систем и сетей; 
принципы организации многомашинных и многопроцессорных вычислительных систем;  

 технологию построения и адаптации вычислительных сетей;  
перспективы развития коммуникационных вычислительных сетей и эффективность 

их функционирования. 

Уметь: 

определять возможности применения средств вычислительной техники для 

решения конкретных задач. 

Владеть: 

навыками анализа и проектирования вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
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№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

 
1. Модуль 1. Основные понятия вычислительных машин и систем 

1.1. Принципы построения и 

архитектура компьютера 

Поколения вычислительных машин. Основные 

характеристики и классификация компьютеров. 
Персональные компьютеры. История появления и 

развития компьютерных сетей. Развитие 
телекоммуникаций в России. ЭВМ. 

1.2. Функциональная и структурная 
организация компьютера 

Основные функциональные элементы компьютера. 
Процессоры. Базовая архитектура процессора. 
Выполнение команд процессором. Организация 
памяти вычислительной системы. Организация 
обмена данными в вычислительной системе. 

1.3. Программное обеспечение 
компьютера.  

Понятие программного обеспечения. Структура 
программного обеспечения компьютера, 
назначение основных компонентов. Операционные 
системы: назначение, структура, основные 
функции, состав компонентов. Понятие файловой 
системы. Прикладные программы: назначение, 
состав, особенности применения. Языки 
программирования. 

2. Модуль 2. Компьютерные сети 

2.1. Характеристика компьютерных 
сетей 

Характеристика компьютерных сетей. 
Информационно-вычислительные сети. Виды 
информационно-вычислительных сетей. Модель 
взаимодействия открытых систем. 
Модели и протоколы компьютерных сетей. 
Требования к компьютерным сетям. 
Информационная безопасность в компьютерных 
сетях. (информационная лекция 

2.2. Среда передачи данных Основные понятия и определения. Характеристики 
линий и сетей связи (телефонных, телеграфных, 
телевизионных, спутниковых). Характеристики 
каналов связи (симплексных, полудуплексных, 

дуплексных). Аналоговые и цифровые каналы 
связи. 

3.2. Глобальные компьютерные 
сети. Сеть Интернет 

Системы сотовой радиотелефонной связи. 
Стандарты сотовой связи. Сервисы сотовой связи. 
Пейджинговые системы связи. Архитектура и виды 
пейджинговых систем. Сервисы пейджинговой 
связи.  

3. Модуль 3. Телекоммуникационные системы 

3.1. Структура и характеристики 
телекоммуникационных систем 
(ТКС). Коммутация и 
маршрутизация в сетях 

Принципы построения телекоммуникационных 
вычислительных сетей. Телекоммуникационные 
сети. Сущность, цели и способы маршрутизации. 
Способы коммутации в ТКС. Маршрутизация с 
помощью каталогов. Локальная и 
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централизованная маршрутизация. Гибридная 

маршрутизация. 

3.2. Локальные компьютерные сети Характеристика и особенности ЛКС. Виды 
локальных сетей. Базовые технологии локальных 
сетей. Протоколы и технологии локальных сетей. 
Сетевое коммуникационное оборудование 
локальных сетей. 

3.3. Перспективы развития 

вычислительной техники, сетей 
и ТКС. 

Принципы построения, функции и типы ГКС. Сеть 

Интернет. Прикладные сервисы сети Интернет. 
Адресация в IP-сетях. Электронная почта. Структура 

и основные свойства электронной почты, их оценка, 
области применения. 

Клиентское программное обеспечение сети 
Интернет. Поиск информации в Интернет. 
Электронная коммерция. Проблемы обеспечения 
информационной безопасности в компьютерных 
сетях. (информационная лекция  



1042 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  Формиру
емые 

компетен
ции 

Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Сам. работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Основные понятия вычислительных машин и систем 

1.1. Принципы построения и архитектура 
компьютера.  

2 - 2 -  - 9 10 ОПК-1 

1.2. Функциональная и структурная организация 
компьютера.  

2 - 4 -  - 9 10 ОПК-3 

1.3. Программное обеспечение компьютера. 
Вычислительные системы.  

2 - 4 2  - 9 10 ПК-5 

 Промежуточный контроль     2 -    
2. Модуль 2. Компьютерные сети 

2.1. Характеристика компьютерных сетей.  2 - 2 -  - 9 10 ОПК-3 
2.2. Среда передачи данных 2 2 4 2  - 9 10 ПК-5 

2.3. Глобальные компьютерные сети. Сеть 
Интернет  

2 - 4 2  - 9 10 ПК-6 

 Промежуточный контроль     2 -    

3. Модуль 3. Телекоммуникационные системы 
3.1. Структура и характеристики 

телекоммуникационных систем (ТКС). 
Коммутация и маршрутизация в сетях.  

2 - 2 -  - 9 10 ОПК-3 

3.2. Локальные компьютерные сети  2 2 4 2  - 9 10 ПК-5 
3.3. Перспективы развития вычислительной 

техники, сетей и ТКС.  
2 - 4 2  - 9 7 ПК-6 

 Промежуточный контроль     2 -    
 Итого 18 4 30 8 6 - 54 87  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 
п/п 

Раздел  
программы 

Тема 
практического 

занятия 

Задания или вопросы 
для обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 

1. Модуль 1. Основные понятия вычислительных машин и систем 
1.1. 

Принципы 
построения и 

архитектура 
компьютера.  

П/з.1. Изучение 

конфигурации 
компьютера 

Провести аппаратный 

мониторинг ПК при 
помощи 
специализированных 
утилит. 

1, 2, 5, 9, 11, 17 

1.2. 
Функциональная и 
структурная 

организация 
компьютера.  

П/з.2. Определение 

простейших 
неисправностей 

компьютера 

Определить 
конфигурацию ПК , 

найти простейшие 
неисправности и 

устранить их 

1, 4, 7, 9, 11, 20 

1.3. Программное 
обеспечение 
компьютера. 
Вычислительные 
системы.  

П/з.3. Сборка 
персонального 
компьютера по 
прайс-листу 

Собрать 
конфигурацию ПК. 
Указать 
дополнительное 
оборудование. 

4, 6, 10, 18 

2. Модуль 2. Компьютерные сети 
2.1. Характеристика 

компьютерных 
сетей.  

П/з. 4. Организация 

локальной сети  

Осуществить доступ по 

локальной сети с 
других ПК. 

Определить имя 
компьютера и рабочей 

группы при работе в 
локальной сети. 

1, 5, 11, 13, 21 

2.2. Среда передачи 
данных 

П/з.5. Создание 
электронного 

почтового ящика 
 

Регистрация почтового 
ящика на различных 

сайтах 
(www.yandex.ru, 

www.rambler.ru.,www
w.mail.ru) 

4, 8, 10, 15 

2.3. Глобальные 

компьютерные 
сети. Сеть 

Интернет  

П/з.6. Создание 

личного веб-
портфолио 

Ознакомить с 

интерфейсом портала. 
Зарегистрироваться на 

портале 4portfolio.ru.  
Ознакомить с панелью 
управления 
Рortfolio.ru. 

2, 3, 6, 13, 14 

3. Модуль 3. Телекоммуникационные системы 
3.1. Структура и 

характеристики 
телекоммуникаци

онных систем 

П/з.7. Изучение 

основных 
логических 

функций и 

Составить алгоритма 

построения 
логических функций, 

изучение основных 

4, 9, 10, 22 
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(ТКС). Коммутация 

и маршрутизация 
в сетях.  

принципов работы 

логических 
элементов 

логических операций 

3.2. Локальные 
компьютерные 
сети  

П/з.8. Изучение 
работы триггеров и 
принципы их 
работы 

Изучить 
разновидности 
триггеров и принципы 
их работы 

8, 9, 19, 20 

3.3. Перспективы 

развития 
вычислительной 

техники, сетей и 
ТКС.  

П/з.9. Изучение 

работы сумматоров 
различных типов 

Изучить принцип 

работы схемных 
логических элементов, 

на примере 
сумматоров 

5, 6, 12, 16, 20 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; работа с Интернет-ресурсами и др.  

Познавательно- 
поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций к ним, 

анализнаучной литературы по интересующим проблемам 
и др. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Интернет -телефония. 

2. История развития компьютеров. 
3. Суперкомпьютеры и их использование. 
4. Портативные компьютеры. 
5. Антивирусные программы. 
6. Информационно-вычислительные сети. 
7. Локальные вычислительные сети. 
8.  «История сети Интернет» 
9. «История суперкомпьютеров» 
10. «Зарождение программирования» 
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11.  «Развитие систем защиты информации» 
12. «Программы-антивирусы и их основные характеристики» 
13. «Беспроводной Интернет» 
14. «Сеть Интернет и киберпреступность» 

15. «Вредное воздействие компьютера. Способы защиты» 
16.  «Системы электронных платежей, цифровые деньги» 

17. «Понятие и классификация компьютерных сетей» 
18. «Поисковые серверы» 

19. «Операционные системы. Классификация. Функции. Принципы функционирования»  
20. «Обзор прикладного программного обеспечения» 

21. «Обзор системного ПО» 
22. «Обзор инструментального ПО» 

23. «Топология компьютерных сетей» 
24. «Современные вспомогательные программы-утилиты» 
25. «Файловые системы: характеристика, виды, принципы работы» 
26. «Поиск в сети Интернет» 
27.  «Модемы, их основные характеристики» 
28. «Виды и характеристики современных видеокарт» 
29. «Виды и характеристики современных процессоров» 
30. «Материнская плата: характеристика, виды» 
31. «Характеристики систем распознавания образов» 
32. «История развития систем общения в сети Интернет» 
33. «Защита электронной почты в Интернет» 
34. «Искусственный интеллект» 
35. «Современные системы проектирования баз данных» 
36. Серверы и рабочие станции. 
37. Бизнес и коммерция в Интернете. 

38. Компьютерная телефония. 
39. Компьютерная видеосвязь. 

40. Пейджинговые системы связи. 
41. Структура базового микропроцессора. 
42. Основные архитектуры вычислительных систем. 
43. Мониторинг и анализ локальных сетей. 
44. Администрирование сети. 
45. Виртуальная сеть. 

 

 

 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

Раздел 1. Введение. Основные понятия вычислительных машин и систем. 
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1.Краткая история развития вычислительной техники.  

2. Основные технические характеристики компьютеров.  

3. Поколения компьютеров.  

4. Классификация средств вычислительной техники по быстродействию и возможностям.  

5. Классификация средств вычислительной техники по роли компьютеров в сетях.  

6. Основные принципы построения современных компьютеров.  

7. Отличительные признаки классической структуры компьютера.  

8. Обобщенная структурная схема компьютера. Назначение основных устройств.  

9. Структурная схема персонального компьютера. Шинная организация взаимодействия 

устройств.  

10. Представление информации в компьютере. Кодирование информации.  

11. Суть кризиса классической структуры компьютера.  

12. Назначение и роль программного обеспечения компьютера.  

13. Основные направления и перспективы развития вычислительной техники.  

14. Причины появления и развития вычислительных систем.  

15. Архитектуры вычислительных систем.  

16. Структуры однопроцессорных систем.  

17. SMP- и MPP-системы: назначение, особенности построения и применения.  

18. Кластеры в компьютерных сетях: назначение, особенности построения и применения.  

19. Структура программного обеспечения компьютера, назначение основных 

компонентов.  

20. Операционные системы: назначение, структура, состав компонентов (на примере MS 

DOS).  

21. Пакеты прикладных программ, назначение, состав, особенности применения.  

22. Характеристика однопрограммных режимов работы компьютера.  

23. Характеристика многопрограммных режимов работы компьютера.  

24. Режимы работы компьютера под управлением MS Windows. 
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Раздел 2. Компьютерные сети. 

1. Классификация КС.  

2. Основные функции сетевой ОС.  

3. Сущность, оценка и области применения протоколов типа «маркерное кольцо» и 

«маркерная шина».   

4.  Классификация угроз информационной безопасности КС.  

5.  Службы безопасности сети и механизмы реализации их функций.  

6. Основные направления интеграционных процессов современных сетей связи.  

7.  Типы и характеристики линий связи.  

8. Сущность аналоговой модуляции и цифрового кодирования в сетях связи.  

9. Характеристика самосинхронизирующих кодов.  

10.  Импульсно-кодовая модуляция: назначение, сущность, области применения.  

11.  Характеристика способов связи без установления логического соединения и с 

установлением.  

12. Характеристика способов обеспечения достоверности передачи информации.  

Раздел 3. Телекоммуникационные сети. 

 

13.  Маршрутизация пакетов в сетях: цели, методы и их эффективность.  

14.  Способы коммутации в сетях: сущность, оценка, области применения.  

15.  Особенности сетей Х.25, Frame Relay, IS DN, ATM.  

16.  Характеристика спутниковых сетей связи.  

17. Локальные сети: особенности, типы и характеристики.  

18. Структура и функции программного обеспечения ЛКС.  

19.  Характеристика сетевого оборудования ЛКС.  

20. Принципы построения ГКС.  

21. Характеристика сети Internet.  

22. Семейство протоколов ТСР/IР: состав и назначение.  

23. Способы адресации в IР-сетях.  
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24. Характеристика прикладных сервисов сети Internet.  

49. Характеристика и типовая структура корпоративных компьютерных  сетей (ККС).  

50. Программное обеспечение ККС: состав и назначение.  

51. Состав и назначение сетевого оборудования ККС.  

52. Основные пути совершенствования и развития компьютерных сетей.  
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Таблица 5 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Кол-во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 
выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Основные понятия вычислительных машин и систем 
1.1. 

Принципы 
построения и 

архитектура 
компьютера.  

9 1.Подготовка к 
выполнению 
практической работе 
№1 
2. Реферат № 10,  

№ 19, №21 
3.Изучить 
самостоятельно 
вопросы №1 

1, 2, 5, 9, 1
1, 17 

доклад 

1.2. 

Функциональная и 

структурная 
организация 

компьютера.  

9 1.Подготовка к 

выполнению 
практических работ 

№2, №3 
2.Реферат № 5,  

№ 6, № 9 
3.Изучить 
самостоятельно 

вопросы №1 

1, 4, 

7, 9, 11, 20 

доклад 

1.3. 

Программное 
обеспечение 

компьютера. 
Вычислительные 

системы.  

9 1.Подготовка к 
выполнению 

практических работ 
№2, №3 

2.Реферат № 5,  
№ 6, № 9 

3.Изучить 
самостоятельно 
вопросы №1 

4, 6, 10, 18 доклад 

1.4 Подготовка к промежуточной аттестации   4, 8, 10, 15 

2 Модуль 2. Компьютерные сети 
2.1. Характеристика 

компьютерных 
сетей.  

9 1.Подготовка к 
выполнению 
практических работ 
№4 
2.Реферат № 3,  

№ 14, № 30 
3.Изучить 

самостоятельно 

1, 5, 11, 
13, 21 

доклад 
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вопросы №9, №18 

2.2. Среда передачи 

данных 

9 1.Подготовка к 

выполнению 
практических работ 
№5, №6 
2.Реферат № 13,  
№ 15, № 37 
3. Изучить 
самостоятельно 
вопросы №19, № 22 

2, 3, 6, 13, 

14 

доклад 

2.3. Глобальные 
компьютерные сети. 

Сеть Интернет  

9 1.Подготовка к 
выполнению 

практических работ 
№5, №6 
2.Реферат № 13,  
№ 15, № 37 
3. Изучить 
самостоятельно 
вопросы №19, № 22 

4, 9, 10, 22 доклад 

2.4 Подготовка к промежуточной аттестации   8, 9, 19, 20 

3. Модуль 3. Телекоммуникационные системы 

3.1. Структура и 
характеристики 
телекоммуникацион

ных систем (ТКС). 
Коммутация и 

маршрутизация в 
сетях.  

9 1.Подготовка к 
выполнению 
практических работ 

№7 
2.Реферат № 1,  

№ 4, № 67 
3.Изучить 

самостоятельно 
вопросы №14, №24, № 

25 

5, 6, 12, 
16, 20 

доклад 

3.2. Локальные 

компьютерные сети  

9 1.Подготовка к 

выполнению 
практических работ 

№8, №9 
2.Реферат № 36,  

№ 39, № 40 
3. Изучить 

самостоятельно 
вопросы №16, №21, № 

23 

6, 10, 12, 

21 

доклад 

3.3. Перспективы 

развития 
вычислительной 

техники, сетей и ТКС.  

9 1.Подготовка к 

выполнению 
практических работ 

№8, №9 
2.Реферат № 36,  

№ 39, № 40 
3. Изучить 

8, 9, 19, 20 доклад 
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самостоятельно 

вопросы №16, №21, № 
23 

3.4 Подготовка к промежуточной аттестации 

 

 

 

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в 

ходе установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или 

схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в 

него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. 

При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать 

возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.  

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести 

подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 

необходимых пунктов: 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и 

программ по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых 

программами учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре 

необходимые указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины.  

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий 

уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины.  
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3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 

электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 

букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 

www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 

энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 

понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 

показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в 

неточном, смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата 

учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 

спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой 

по дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в 

дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика  индивидуальной работы и 

аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала.  

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение 

литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – 

бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по 

поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны 

для любого специалиста с высшим образованием независимо от выбранной 

специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с текстами 

(правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать 

текст из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при 

этом максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. 

Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не 

имеет большой познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 

экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 
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5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные 

для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к 

преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в 

индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и 

полным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. 

Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости 

записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием 

использованных страниц. 

 

Требования к рефератам (докладам) 

 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок 

представления работы в университет, стоять личная подпись студента.  

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы. 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
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Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

- присутствие всех вышеперечисленных требований; 

- знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

- присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

- умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

- умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

- наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

- мелкие замечания по оформлению реферата; 

- незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований.  

На «удовлетворительно»: 

- тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

- неполный список литературы и источников; 

- затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 
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Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного 

материала курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие 

образовательные технологии: презентация тематического материала с последующим его 

обсуждением, самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным 

темам курса, семинары, практическая работа в аудитории. Кроме того, используются 

интерактивные технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интернет.  

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опыта 

бакалавра и закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее 

полно использовались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы 

студенты приобретали навыки решения управленческих задач. При этом 

образовательные технологии направлены на усвоение теоретического и практического 

материала, на развитие интеллектуальных способностей студентов таких, как умение 
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анализировать ошибки, синтезировать и структурировать информацию, принимать 

решения, делать окончательные выводы. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 
(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя:  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

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

компетенций. 

 

 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и  
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промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль 40 60  

I  Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не 

менее зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на основе суммирования 

семестровых и экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85 - «5»; < 85 баллов - «4»; < 70 баллов - «3»; <60 баллов -  
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Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от 

номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных 

вариантов выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов 

занести в таблицу, представленную в конце методических указаний.  

 

 

 

Форма для ответов на вопросы теста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под 

каждым номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под каждым номером 

вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, 

правильный вариант ответа. 

 

Тестовые задания 

Модуль 1. (28 шт.) 

1. Содержание понятия архитектура компьютера:  

а) определенная организация технических средств компьютера;  

б) определенная организация программных средств компьютера;  

в) иерархическое многоуровневое построение аппаратно-программных средств 

компьютера с возможностями многовариантной реализации каждого уровня.  

2. Составные части компьютера:  
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а) комплекс технических средств компьютера;  

б) совокупность аппаратно-программных средств компьютера и их связей;  

в) набор технических средств и программ, управляющих ими.  

 

3. По каким техническим характеристикам осуществляется оценка и выбор компьютера?  

а) по стоимости;  

б) по времени решения задач (быстродействию);  

в) по комплексу характеристик, включающих отношение стоимости к времени решения 

задач, надежность, удобства в работе и т.п.  

4. Основные тенденции развития компьютеров:  

а) совершенствование структуры компьютера и отдельных его устройств;  

б) улучшение всего спектра эксплутационно-технических характеристик компьютера 

(быстродействие, качество программных средств, надежность, снижение стоимости и 

др.).  

в) повышение скорости работы отдельных устройств компьютера.  

5. Основной принцип построения компьютера:  

а) принцип модульности технических и программных средств;  

б) принцип программного управления;  

в) принцип иерархии построения и управления.  

6. Какова роль сетевых компьютеров?  

а) специализированное устройство для подключения пользователя к компьютерной сети;  

б) устройство обработки данных в сетях;  

в) устройство быстрого доступа к сетевым ресурсам.  

 

7. Вычислительные системы отличаются от компьютера  

а) наличием параллельных вычислений;  

б) усложнением состава аппаратных и программных средств;  

в) использованием более сложных операционных систем и сложных режимов работы.  
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8. Общий ресурс и источник конфликтов многопроцессорных вычислительных систем 

образует 

а) совокупную мощность процессоров;  

б) общую оперативную память;  

в) объединение периферийных устройств.  

9. Лучшая оперативность взаимодействия вычислителей (компьютеров или процессоров) 

достигается в системах:  

а) многопроцессорных;  

б) многомашинных;  

в) смешанных.  

10. Надежность и повышенная готовность кластера обеспечиваются:  

а) избыточностью компьютеров, объединяемых в кластер, и возможностью 

перераспределения нагрузок в сети;  

б) гибкой системой связей в кластере;  

в) специфическим программным обеспечением, управляющим кластером.  

11. Представьте десятичное число А10=360.45  

а) в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

б) в формате с плавающей точкой.  

12. Закодировать кодом ASCII:  

а) номер своей учебной группы;  

б) свои фамилию, имя, отчество и номер домашнего телефона  

Результаты кодирования запишите шестнадцатеричными цифрами и проверьте 

средствами пакета Norton Commander или Windows Commander.  

13. Рассчитать годовое время простоя сервера, если его коэффициент готовности 

составляет:  

а) kг=0,999;  

б) kг=0,99999. 
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14.Какое из приведенных ниже высказываний наиболее точно и полно характеризует 

«многопрограммный» режим работы ЭВМ?  

а) процессор одновременно выполняет несколько программ;  

б) различные устройства ЭВМ в один и тот же момент времени выполняют разные 

задания;  

в) в ОП ЭВМ одновременно находятся несколько различных программ и необходимая для 

их работы информация.  

 

15. Какая разновидность трансляторов предусматривает полный перевод программы с 

алгоритмического языка на язык машины и лишь после этого – выполнение программы?  

а) компилятор;  

б) интерпретатор;  

в) загрузчик.  

 

16. Для чего необходима регенерация изображения на экране ЭЛТ?  

а) для повышения быстродействия ЭВМ;  

б) для ускорения работы монитора;  

в) для стабилизации яркости изображения на экране. 

  

17. Чем объясняется тот факт, что количество сигналов от клавиатуры превышает 

количество клавиш и их допустимых комбинаций?  

а) при нажатии и отпускании клавиш вырабатываются разные сигналы;  

б) сигналы от клавиатуры зависят от показаний таймера;  

в) в ЭВМ используются несколько прерываний для работы с клавиатурой.  

 

18. Какой принцип формирования изображения знака используется в струйном принтере?  

а) литерный;  

б) матричный;  

в) комбинированный. 
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19. Программное обеспечение компьютера предназначается для :  

а) управления аппаратными средствами;  

б) реализации посреднических функций между пользователем и аппаратурой;  

в) выполнения вспомогательных функций.  

 

20. Цель создания и внедрения пакета Microsoft Office – это:  

а) управление программами приложений;  

б) унификация среды разработки приложений;  

в) интеграция разнотипных приложений для комплексной обработки данных.  

 

21. Принцип модульности программного обеспечения:  

а) уменьшает трудоемкость разработки новых программ;  

б) упрощает разработку программных средств и обеспечивает способность систем к 

совершенствованию;  

в) облегчает процесс освоения и применения новых программ.  

 

 

 

22. Режим непосредственного доступа к ресурсам компьютера обеспечивает:  

а) большую скорость вычислений;  

б) монополизацию пользователем всех ресурсов компьютера;  

в) удобства работы пользователя.  

 

23. Основным критерием многопрограммной пакетной обработки является:  

а) максимальная загрузка процессора;  

б) удобства работы пользователя;  



1063 

в) скорость решения заданий всего пакета.  

 

24. Режим разделения времени обеспечивает:  

а) сокращение времени решения задач пользователей;  

б) разделение выполнения отдельных программ во времени;  

в) обеспечение более высокого приоритета задачам пользователя.  

 

25. Пакеты прикладных программ предназначаются для:  

а) автоматизации специфических процессов обработки данных;  

б) управления вычислительным процессом;  

в) управления вспомогательными программами.  

 

26. Файлы autoexec.bat и config.sys предназначаются для:  

а) внесения в память компьютера необходимых установок;  

б) настройки компьютера на конкретный режим работы;  

в) управления периферийными устройствами компьютера  

 

27. Операционные системы предназначаются для управления:  

а) операциями компьютера;  

б) техническими и программными средствами компьютера;  

в) вычислительным процессом путем учета и распределения ресурсов.  

  

28. «Кажущаяся многопрограммность» возникает, когда:  

а) в памяти компьютера находится несколько готовых программ, подлежащих обработке;  

б) указаниями пользователя задается последовательность обработки нескольких 

программ;  

в) процессор сканирует (переключается с одной программы на другую), создавая 

иллюзию параллельной обработки. 



1064 

Модуль 2. (10 шт.) 

1)Какой из перечисленных протоколов НЕ является протоколом представительного 
уровня?                              

1. HTTP 
2. TFTP 

3. ASCII 
4. MPEG3 
 

2) Укажите  два обязательных компонента сетевого адреса 
1. Физический адрес 

2. Адрес  сети  
3. Адрес  порта 
4. Адрес  хоста 

 
3)На каком уровне модели OSI  коммутатор выполняет обработку данных? 

1.Канальный  
2.Физический 
3.Транспортный 

4.Сетевой 
 

4)Укажите наименование блока данных  канального уровня 
1.Сегмент  
2.Сообщение  

3.Пакет  
4 Кадр 

 
5)На каком уровне OSI производится преобразование данных в поток бит? 
1. Канальный  

2.Представительный 
3.Транспортный 

4.Физический 
 
6)Какой из перечисленных протоколов является протоколом сеансового уровня? 

1.RPC 
2. TCP 

3. FTP 
4. http 
 

7)Укажите устройства, которые реализуют функции физического уровня модели OSI 
1.Репитер  

2.Хаб 
3.Коммутатор 
4.Мост 

 
8) Какие из перечисленных функций выполняются объектами сетевого уровня? 

a. Обеспечение доставки кадров в том порядке ,в каком они были переданы  
b.Определение пути 
c.Коммутация пакетов 

d.Коммутация кадров 
 

9)Какую из следующих разновидностей передачи данных  регламентируют 
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рекомендации ITU-Т с литерой Х? 
1.Передача данных по цифровым сетям  
2.Передача данных по сетям общего пользования  

3.Передача данных по аналоговым сетям  
4.Передача данных по сетям с коммутацией пакетов  

 
10)Какая из перечисленных функций  НЕ выполняется объектами канального уровня ?  
1.Передача данных по физической линии 

2.Управление потоком 
3.Определение  физического адреса 

4.Обеспечение доставки кадров в том порядке, в каком они были переданы  
 

 

Модуль 3. Телекоммуникационные системы (10 шт.) 

1. Какие характеристики ЛКС являются определяющими:  

a) топология;  

b) метод доступа к передающей среде;  

c) структура и функции программного обеспечения;  

d) пропускная способность моноканала.  

 

2. В чем главные отличия локальных сетей от глобальных:  

a) в качестве линий связи и их протяженности;  

b) в масштабируемости;  

c) в оперативности удовлетворения запросов пользователей;  

d) в сложности оборудования и методах управления передачей данных.  

3. Какие основные характеристики и ограничения имеют место для всех стандартов 

Ethernet:  

a) пропускная способность;  

b) максимальное число рабочих станций в сети;  

c) максимальное число сегментов сети и максимальная длина сегмента.  

  

4. Какие главные функции выполняются сетевой  ОС в ЛКС с централизованным 

управлением:  

a) распределение ресурсов сети между запросами пользователей;  
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b) поддержка файловой системы;  

c) управление памятью.  

 

5. Какие существуют типы глобальных сетей:  

a) ГКС с коммутацией каналов;  

b) ГКС с выделенными каналами связи;  

c) ГКС с коммутацией пакетов. 

  

6. Какие принципы построения ГКС являются определяющими:  

a) использование международных стандартов;  

b) многоуровневый принцип передачи сообщений;  

c) использование узловой структуры сети. 

  

7. В чем причины широкого распространения протоколов TCP/IP в сетях:  

a) в возможности работы с ними как в локальных, так и в глобальных сетях;  

b) в их способности управлять большим количеством стационарных и мобильных 

пользователей;  

c) в обеспечении высокого уровня взаимодействия между различными операционными 

системами;  

d) в удобстве для использования абонентами. Вычислительные машины, сети и 

телекоммуникационные системы 

 

8. Какое преимущество электронной почты по сравнению с обычно почтой является 

решающим:  

a) оперативность доставки письма адресату;  

b) конфиденциальность;  

c) надежность доставки письма адресату.  

 

9. Какие характеристики корпоративных сетей можно считать основными:  
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a) производительность сети;  

b) надежность и безопасность сети 

c) поддержка различных видов трафика.  

 

10. Как формулируются основные этапы создания и развития глобальной 

интеллектуальной сети:  

a) телефонизация сети;  

b) цифровизация сети;  

c) интеграция предоставляемых услуг;  

d) интеллектуализация сети.  

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за 

неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 

4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 

% до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных 

ответов. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

 

1. Максимов Н. В., Попов И. И., Партыка Т. Л. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем, Форум, 2013 

2. Партыка Т. Л . Попов И. И. Вычислительная техника: учеб.пособие. 3-е изд. 

М.: ФОРУМ, 2013. 

3. Tокарев B.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации; Учебное 
пособие. Изд-во «Промпилот», 2010. 

4.  Пятибратов А.П.,Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации. [Электронный ресурс]:  Пятибратов А.П.,Гудыно Л.П., Кириченко 
А.А.Издательство: Финансы и статистика, 2014 г.  
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5.  Чекмарев Ю.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 
[Электронный ресурс]/ Чекмарев Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 
2013.— 184 c. 

6. Битнер В.И. Сети нового поколения - NGN [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Битнер В.И., Михайлова Ц.Ц.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая 
линия - Телеком, 2010.— 226 c.—  

7. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: пособие для 
подготовки к ЕГЭ/ под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 24.  

8. Нечаева Т.П., Панкратова О.П., Семеренко Р.Г. Информационные технологии в 
педагогической деятельности: учебное пособие (практикум) / Нечаева Т.П., Панкратова 
О.П., Семеренко Р.Г. — Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 250 с. 

9. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: – М.: БИНОМ.. 
Лаборатория знаний, 2010. 

10. Цветкова М. С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ. Учебник для начального 
и среднего профессионального образования. М: Академия, 2012. 

11. .Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

12. Хлебников А. А. Информационные технологии: учебник/ А. А. Хлебников. – М.: 
КноРус, 2014. – 472 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

13. Филиппов М.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Филиппов М.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2009.— 186 c. 

 

14. Пятибратов А.П. Вычислительные машины, сети и телекоммуникационные 

системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., 

Кириченко А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2009.— 292 c. 

15. Высокопроизводительные вычислительные системы на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]: учебник/ В.А. Варфоломеев [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2010.— 247 c. 

16. Алексеев В.А. Маршрутизация и удаленный доступ в сетях TCP/IP [Электронный 

ресурс]: методические указания к проведению лабораторных работ по курсу «Сетевые 

технологии»/ Алексеев В.А.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 32 c. 

17. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной версии 

системы АДЕМ. — М., 2011. 
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8.3. Интернет-ресурсы  

 

18.  www.edu/ru/modules.php  -  каталог  образовательных  Интернет-ресурсов:  

учебно-методические пособия  

19. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам  

20.  http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации по 

оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание информатики  

21.  http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика  

22.  http://www.ctc.msiu.ru/  -  электронный  учебник  по  информатике  и  

информационным технологиям  

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие рекомендации: 

1. Перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все 

составляющие программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе всей 

программы обучения по специальности. С начала курса важно для себя выработать 

правило: каждая дисциплина изучается не изолированно, а в составе всей предложенных 

программой дисциплин.  

2. Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса  состоит в подготовке 

к лекциям и лабораторным работам. Чтение основной и дополнительной литературы. 

Самостоятельное изучение материала по литературным источникам. Работа со словарем, 

справочником .Поиск необходимой информации в сети Интернет. Составление и 

разработка словаря (глоссария). Написание реферата, доклада, статьи. Подготовка к 

выступлению на конференции. Выполнение проекта по заданной теме. Подготовка 

материала по заданной теме для выполнения проекта. 

3. Рекомендуется обсуждать любые возникшие в ходе подготовки вопросы, 

проблемы и неясности с преподавателем, не откладывая это обсуждение до сессии. 

Проконсультироваться с преподавателем можно вовремя и после лекционных и 

практических занятий, в часы консультаций, а также по электронной почте.  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и практических 

заданий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, 

выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

- учебную аудиторию для самостоятельной работы  учащихся, автоматизированные 

рабочие места с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 
 презентации; 

 программныесредства (MicrosoftWindows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 
контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью курса является формирование у будущего специалиста знаний и представлений 

об операционных системах, загрузке и настройке операционной системы, последних новинках 

в области операционных систем. 

Задачи дисциплины: 

-выработка у студентов понимания понятий операционная система; 

-операционная оболочка; 

-операционное окружение; 
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-умения настройки рабочей среды пользователя и сетевых параметров компьютера. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Операционные системы» является общепрофессиональной 
дисциплиной обязательной части профессионального цикла ППССЗ, обуславливающей знания 

для профессиональной деятельности будущего выпускника-бакалавра по направлению 
38.03.05 Бизнес информатика.  Данный курс опирается на знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин «Информатика», «Информационные технологии» и 
помогает освоению дисциплин учебного плана: «Архитектура компьютерных систем», 
«Основы программирования». 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 54 85 

из них: лекции 18 4 

практические занятия 30 10 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 6 9 

Самостоятельная работа 48 85 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен 

 

 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

 

а) общепрофессиональные (ОПК-3):  

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

б) профессиональные (ПК-5):  

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 

знать: 

- основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем;  
- архитектуры современных операционных систем;  

- особенности построения и функционирования семейств операционных систем 
«Unix» и «Windows»; 

- принципы управления ресурсами в операционной системе; 
- основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционных системах. 
 

уметь: 

- управлять параметрами загрузки операционной системы; 
- выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 
- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователя; 
- управлять дисками и файловыми системами; 
- настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной 

сети. 

 

владеть: 

 

- методами применения инструментальных средств систем UNIX и Windows;  

- способами создания командных файлов с использованием управляющих 
конструкций;  
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- правилами использования команд управления системой;  

- способами использования электронной справочной службы ОС.  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

1. Модуль 1. Основные 

принципы построения 

операционных систем 

 

1.1. 

Эволюция операционных 
систем 

Появление первых ОС. Появление 
мультипрограммных ОС для мэйнфреймов. 

Особенности современного этапа развития 
ОС. 

Основные принципы построения ОС: 
принцип модульности, функциональной 
избыточности, генерируемости ОС, 

функциональной избирательности, 
виртуализации, независи 

мости программ от внешних устройств, 
совместимости, открытой и наращиваемой 
ОС, мобильности (переносимости), 

обеспечения безопасности вычислений. 
Требования, предъявляемые к 

многопользовательским ОС: 
мультипрограммность и многозадачность, 
приоритеты задач (потоков), наследование 

приоритетов, синхронизация процессов и 
задач. 

 

1.2. 

 Назначение и функции 
операционных систем 

Понятие операционной среды. Понятие 
вычислительного процесса и ресурса. 

Диаграмма состояний процесса. Реализация 
понятия последовательного процесса в ОС. 
Процессы и треды. Классификация ОС. ОС 

для автономного компьютера - ОС как 
виртуальная машина, ОС как система 

управления ресурсами. 
Функциональные компоненты ОС. 
Управление процессами. Управление 

памятью. Управление файлами и внешними 
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устройствами. 

 

2 Модуль 2. Архитектура 

операционных систем 

 

2.1. 

Управление задачами в 
операционных систем. 

Процессы и потоки 

Планирование и диспетчеризация процессов 

и задач. Стратегии планирования. 
Дисциплины диспетчеризации. Качество 
диспетчеризации и гарантии обслуживания. 

Диспетчеризация задач с использованием 
динамических приоритетов.  

Мультипрограммирование в системах 
пакетной обработки, в системах разделения 
времени, в системах реального времени. 

Мультипроцессорная обработка. Понятие 
"процесс" и "поток". Создание процессов и 

потоков. 

2.2. 

Управление памятью в 

операционных системах 

Функции ОС по управлению памятью. 
Память и отображение, виртуальное адресное 
пространство. Алгоритмы распределения 

памяти. Простое непрерывное распределение 
и распределение с перекрытием (оверлейные 

структуры). Распределение статическими и 
динамическими разделами. Разделы с 
фиксированными и подвижными границами. 

Свопинг и виртуальная память. Сегментный, 
страничный, сегментно-страничный способ 

организации памяти. Алгоритмы обработки 
запросов на выделение памяти. Алгоритмы 
"откачки" и "подкачки" страниц. Простой 

свопинг, свопинг с ограниченной перекачкой. 
Защита памяти.  

 

2.3 
Распределение оперативной 
памяти в современных 

операционных системах 

Распределение оперативной памяти в Linux. 
Распределение оперативной памяти в OC 
UNIX. 

 

3 Модуль 3. Современные 

операционные системы 
 

3.1 Работа в операционной системе 

Windows 

История развития ОС Windows, особенности, 

структура, загрузка операционной системы, 
интерфейс пользователя, основные принципы 

работы с системой, работа с файлами и 
каталогами, файловая структура, работа с 
дисками, па-кетные командные файлы, 

конфи-гурирование системы, работа со 
стандартными и прикладными программами, 

утилитами ОС, об-мен данными между 
приложе-ниями ОС. 

3.2 Работа в операционной системе 
Linux 

История развития, процесс загруз-ки,  
конфигурация системы, поль-зовательский 

интерфейс, виды рабочих столов,   
организация фай-ловой системы, базовые 
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команды и утилиты, командный интерпрета-

тор, стандартный ввод, вывод и пе-
ренаправление, работа с приклад-ными 
программами. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 
компетенц

ии 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Основные принципы построения операционных систем 

1.1. Эволюция операционных систем 2  4    4   

1.2.  Назначение и функции операционных систем 1  2    4   

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Архитектура операционных систем 

2.1. Управление задачами в операционных систем. 
Процессы и потоки 

2  4    4   

2.2. Управление памятью в операционных  

системах 

3  6    4   

2.3 Распределение оперативной памяти в  
современных операционных системах 

2  4    4   

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Современные операционные системы 

3.1 Работа в операционной системе Windows 4  8    10   

3.2 Работа в операционной системе Linux 4  8    18   
 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 18  36  6  48   
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема 

практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы 

для обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Основные принципы построения операционных систем 

1.1. Эволюция 
операционных 

систем 

Эволюция 
операционных 

систем 

Требования, 
предъявляемые к 

многопользовательским 
ОС: 
мультипрограммность 

и многозадачность, 
приоритеты задач 

(потоков), 
наследование 
приоритетов, 

синхронизация 
процессов и задач. 

 

1.2. 

 Назначение и 

функции 
операционных 

систем 

 Назначение и 

функции 
операционных 

систем 

Построение диаграммы 

состояний процесса. 
Реализация понятия 
последовательного 

процесса в ОС. 
Процессы и треды.  

Функциональные 
компоненты ОС. 
Управление 

процессами. 
Управление памятью. 

Управление файлами и 
внешними 
устройствами. 

 

 

2 Модуль 2. Архитектура операционных систем 

2.1. 

Управление 
задачами в 

операционных 
систем. Процессы и 

потоки 

Управление 
вводом –выводом 

Система ввода – 
вывода. Подсистема 

буферизации. 
Буферный КЭШ. 

Драйверы. Организация 
связи ядра ОС с 
драйверами. Ввод – 

вывод в системе UNIX. 
Стратегии 

планирования. 
Дисциплины 
диспетчеризации. 

Качество 
диспетчеризации и 

гарантии обслуживания 
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2.2. Управление памятью 

в операционных  
системах 

Управление 

памятью в 
операционных  
системах 

Функции ос по 

управлению памятью.  
. 

 

2.3 Распределение 
оперативной памяти 
в  

современных 
операционных 

системах 

Распределение 
оперативной 
памяти в  

современных 
операционных 

системах 

Распределение 
оперативной памяти в 
linux. Распределение 

оперативной памяти в 
oc unix 

 

 Модуль 3. Современные операционные системы 

3.1 Работа в 
операционной 
системе Windows 

Работа в 
операционной 
системе Windows 

Состав базовых команд 
ос unix (linux). 
Встроенные и внешние 

команды. Аргументы 
команд, 

перенаправление 
вввода-вывода. Языки 
пакетной обработки 

shell и bash - оболочки 
системы.  

 

3.2 Работа в 

операционной 
системе Linux 

Работа в 

операционной 
системе Linux 

Семейство 

операционных систем 
unix 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная Повторение учебного материала, 
самостоятельный просмотр, прочтение, 

конспектирование учебной литературы; 
работа с Интернет-ресурсами и др. 

Позновательно-поисковая Написание рефератов и разработка 

презентаций к ним, анализ научной 
литературы по интересующим проблемам 
и др. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Особенности построения серверных операционных систем  

2. Операционные системы для мейнфреймов фирмы IBM 

3. Структура и особенности построения  IBM ОС Z/OS 
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4. Структура и особенности построения IBM ОС i5/OS 

5. Структура и особенности построения  IBM ОС AIX 

6. Архитектура платформы IBM Virtualization Engine 

7. Структура и особенности построения  IBM OS/400 

8. Основные производители операционных систем  

9. Операционная система QNX 

10. Микроядро операционной системы Mach 

11. Микроядерные операционные системы 

12. Основные характеристики и сравнение клиентских  операционных систем  

13. Кластерные операционные системы Microsoft 

14. Обзор коммерческих Unix-операционных систем различных производителей  

15. Обзор свободно распространяемых Unix-операционных систем различных 

производителей 

16. Обзор Linux-операционных систем различных производителей  

17. Оптимизация операционной системы Windows 7 

18. Реестр операционной системы Windows XP 

19.  Инсталляция операционной системы Windows 7 

20.  Установка нескольких операционных систем на ПК  

21. Сравнительная характеристика операционных системы реального времени  

22.  Обзор стандартов, регламентирующих разработку операционных систем  

23.  Операционные системы многопроцессорных компьютеров  

24.  Виртуальные машины и их операционные системы  

25. Средства виртуализации основных компаний-разработчиков операционных систем 

26.  Объектно-ориентированные технологии в разработке операционных систем  

27.  Операционные системы Интернет-серверов 

28.  Программные инструментальные средства анализа и оптимизации операционных 

систем  

29.  Настройка и оптимизация производительности операционных систем 

30.  Особенности построения сетевых операционных систем  

31.  Подготовка жесткого диска к установке операционной системы  

32. Надежные операционные системы 

33. Анализ архитектур ядер операционных систем 

34. Множественные прикладные среды. Методы и средства организации 

35. Средства аппаратной поддержки операционных систем  

36. Тенденции рынка операционных систем 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Эволюция развития операционной системы MS DOS.  

2. Командные файлы, создание командного файла.  
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3. Вспомогательные программы операционной системы Windows 2000, Windows XP, 

блокнот, калькулятор,WordPad, MS Paint, их характеристика.  

4. Структура ЖМД.  

5. Факторы, угрожающие безопасности информации.  

6. Методы защиты программных систем.  

7. Принципы построения ОС.  

8. Особенности ОС семейства Windows NT.  

9. Операционная система (ОС) UNIX, свойства операционной системы,  функции ОС.  

10. Компоненты операционной системы UNIX, система команд, оболочки.  
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11. Ядро операционной системы UNIX, доступ к системе и получение регистрационного 

имени, процедура регистрации, пароль.  

12. Работа в операционной системе UNIX, соглашения по вводу, исправление ошибок 

ввода, остановка выполнения команд, команды (примеры).  

13. Основные классы системных программ. 

 

Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литера

тура 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Основные принципы построения операционных систем 

1.1. Эволюция 
операционных 
систем 

4   
 анализ учебных 
пособий, и специальной 

литературы web ресурс 
hppt://citforum.ru — 

воспользоваться 
поисковым сервисом по 
ключевым  

Реферат №1, №2, №6, 
№7 

 

1,3, 9, 12 выполнение 
домашней 
контрольной 

работы, 
письменное 

или устное 
решение 
задач, разбор 

конкретных 
ситуаций; 

1.2. 

 Назначение и 
функции 

операционных 
систем 

4 – подготовка к 
дискуссии по 

определенной проблеме 
на базе прочитанной 
литературы, изучения 

нормативных актов, 
практики т.д.; 

– подготовка списка 
литературы 
(библиографии) и 

подборка нормативных 
источников по 

определенной тематике, 
их изучение и т.д.) 
Реферат №№ 9, 11, 13 

1,5, 10, 
14 

выполнение 
домашней 

контрольной 
работы, 
письменное 

или устное 
решение 

задач, разбор 
конкретных 
ситуаций; 

2 Модуль 2. Архитектура операционных систем 

2.1. Управление 

задачами в 
операционных 

систем. Процессы и 
потоки 

4 – подготовка к 

практическому занятию; 
– проведение научных 

исследований; 
– написание реферата; 

2, 6, 11, 

16 

выполнение 

домашней 
контрольной 

работы, 
письменное 
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– выполнение тестовых 

заданий; 
 

или устное 

решение 
задач, разбор 
конкретных 

ситуаций; 

2.2. Управление памятью 
в операционных  

системах 

4 анализ учебных 
пособий, и специальной 

литературы web ресурс 
hppt://citforum.ru — 

воспользоваться 
поисковым сервисом по 
ключевым словам  

– выполнение домашней 
контрольной работы, 

письменное или устное 
решение задач, разбор 
конкретных ситуаций; 

 

8, 11, 15, 
17 

выполнение 
домашней 

контрольной 
работы, 

письменное 
или устное 
решение 

задач, разбор 
конкретных 

ситуаций; 

2.3 Распределение 
оперативной памяти в  

современных 
операционных 
системах 

4 Виды интерфейсов 
операционных систем. 

Виды прерываний в 
операционной системе.  
Логическая и 

физическая структура 
жесткого диска. 

Организация памяти. 
 
 

 

2, 5, 
8,11, 15, 
16 

выполнение 
домашней 

контрольной 
работы, 
письменное 

или устное 
решение 

задач, разбор 
конкретных 
ситуаций; 

3 Модуль3. Современные операционные системы 

3.1 Работа в 
операционной 

системе Windows 

10 Работа с 
операционными 

системами Windows 7, 8, 
10. 
Реферат №№17, 18, 19, 

28 

5, 6, 9, 
11, 14, 

17 

Доклад/рефер
ат 

3.2 Работа в 
операционной 

системе Linux 

18 Работа с операционной 
системой Linux в 

командном режиме. 
Дистрибутивы 

операционной системы 
Linux. 
Реферат №№14, 15, 16, 

27 

4, 7, 12, 
16, 6 

Доклад/рефер
ат 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 
первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя. 
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Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 
в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 
Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 
установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренном программой. 
Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или 
схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в 
него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки  из первоисточников. 

При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать 
возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести 
подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 
необходимых пунктов: 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ 
по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами 

учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 
указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины.  

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий 

уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 
3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 
электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 
букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 

www.ozon.ru; www.book.ru). 
4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 

энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 
понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 
показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в 

неточном, смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата 
учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 
спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой 
по дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в 

дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 
аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала.  
Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 
1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение 

литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – 
бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по 

поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны 
для любого специалиста с высшим образованием независимо от выбранной 
специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с текстами 

(правовыми документами). 
2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст 

из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 
максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. 
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Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не 
имеет большой познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 
экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 
4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 
5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для 

самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю 
при посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 

пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда 
следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости 

записывать. 
7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые 

источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц.  

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок 
представления работы в университет, стоять личная подпись студента. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится). 
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников. 
В конце работы необходимо представить список используемой литературы. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы 

- Соответствие содержания теме 
- Глубина проработки материала 
- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 

- присутствие всех вышеперечисленных требований; 
- знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 
аргументировано изложить суть проблемы; 

- присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 
зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

- умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 
поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
- умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные 

при написании реферата; 
- наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 

не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 
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Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

- мелкие замечания по оформлению реферата; 
- незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 
- тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
- неполный список литературы и источников; 

- затруднения в изложении, аргументировании. 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 
сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 
справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент 
представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 
материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 
Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 
- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 
критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 
Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного 

материала курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие 

образовательные технологии: презентация тематического материала с последующим его 

обсуждением, самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам 

курса, семинары, практическая работа в аудитории. Кроме того, используются 

интерактивные технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интернет.  

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опыта бакалавра и 

закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее полно 

использовались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы 

студенты приобретали навыки решения управленческих задач. При этом образовательные 

технологии направлены на усвоение теоретического и практического материала, на 

развитие интеллектуальных способностей студентов таких, как умение анализировать 

ошибки, синтезировать и структурировать информацию, принимать решения, делать 

окончательные выводы. 
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6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel - табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Модуль 1 

Тест 
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Вопрос № 1  

Дайте правильно определение образа операционной системы  

1. файл, содержащий в себе всю информацию и структуру диска, с установленной на нем 

операционной системой  

2. набора файлов, расположенных на дистрибутивном диске  

3. набор файлов, расположенных в дистрибутивной папке  

 

Вопрос № 2  

Что позволяет сделать Windows PE  

1. подготовить среду для запуска процесса установки операционной системы  

2. настроить параметры oobeSystem  

3. изменить имя компьютера  

 

Вопрос № 3  

Выберите правильное утверждение  

1. проход oobeSystem является завершающим этапом установки операционной системы  

2. на этапе windowsPE можно настраивать параметры сетевого экрана  

3. уникальная информация о компьютере создается на этапе auditUser  

 

Вопрос № 4  

Укажите правильный ключ программы установки Windows  

1. /m:<имя папки>  

2. /install  

3. /config  

 

Вопрос № 5  
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Выберите правильное утверждение  

1. этап generalize удаляет старую операционную систему  

2. после завершения этапа generalize при следующей загрузке образа Windows 

запускается этап настройки specialize  

3. этап generalize устанавливает языковые пакеты  

 

Вопрос № 6  

Дайте определение сценарий установки  

1. этапы подготовки и настройки операционной системы  

2. этапы установки операционной системы  

3. сценарии установки – это способы и методы, с помощью которых можно производить 

установку операционной системы на компьютеры пользователей  

 

Вопрос № 7  

Основные возможности этапа offlineServicing  

1. применение обновлений и установка драйверов  

2. форматирование диска  

3. настройка сети  

 

Вопрос № 8  

Назначение прохода auditSystem  

1. создание уникальной информации о системе  

2. на этом этапе обрабатываются настройки в контексте системы еще до выполнения 

входа пользователя в систему в режиме аудита  

3. установка операционной системы  

 

Вопрос № 9  

Операционная система — это:  
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А) комплекс программ, организующих управление работой компьютера и его 

взаимодействие с пользователем;  

Б) совокупность основных устройств компьютера;  

В) техническая документация компьютера;  

Г) совокупность устройств и программ общего пользования.  

 

Вопрос № 10  

Какие функции выполняет операционная система?  

А) обеспечение организации и хранения файлов  

Б) подключения устройств ввода/вывода  

В) организация обмена данными между компьютером и различными периферийными 

устройствами  

Г) организация диалога с пользователем, управления аппаратурой и ресурсами 

компьютера  

 

Вопрос № 11  

Какая из перечисленных операционных систем является однопользотельской 

многозадачной ОС:  

А) MS DOS;  

Б) Concurrent СР/М-86;  

В) ОС семейства UNIX;  

Г) OS/2;  

 

Вопрос № 12  

Примером операционной оболочки может служить:  

А) Norton Commander;  

Б) MS DOS;  

В) OS/2;  

Г) Нет правильного ответа;  
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Вопрос № 13  

Драйверы — это:  

А) техническое устройство;  

Б) программы для согласования работы внешних устройств и компьютера;  

В) носители информации;  

Г) программы для ознакомления пользователя с принципами устройства компьютера.  

 

Вопрос № 14  

Где находится BIOS?  

А) в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ)  

Б) на винчестере  

В) на CD-ROM  

Г) в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ)  

 

Вопрос № 15  

Файл — это:  

А) программа;  

Б) область внешней памяти;  

В) именованная совокупность данных;  

Г) текстовая информация;  

 

Вопрос № 16  

Папка, в которую временно попадают удаленные объекты, называется:  

А) Корзина;  

Б) Оперативная;  

В) Портфель;  
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Г) Блокнот.  

 

Вопрос № 17  

Совокупность программно-аппаратных средств, позволяющих пользователям 

использовать программы, размер которых превосходит имеющуюся оперативную память:  

а) Внешняя память;  

б) Постоянное запоминающее устройство;  

в) SMOS-память;  

г) Виртуальная память.  

 

Вопрос № 18  

В каком году компания Microsoft разработала первую версию ОС Windows?  

А) 1981г.;  

Б) 1985г.;  

В) 1995г.;  

Г) 2000г.;  

 

Вопрос № 19  

Программа проводник отображает содержимое компьютера в виде:  

А) Реляционной таблицы;  

Б) Иерархического дерева;  

В) Смешанном виде;  

Г) Нет правильного ответа;  

 

Вопрос № 20  

К стандартным приложениям Windows 7 не относится:  

А) калькулятор;  
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Б) Microsoft Word;  

В) Таблица символов;  

Г) Графический редактор Paint; 

 

Модуль 2 

Тест  

1. Какие функции выполняет операционная система? 

А) обеспечение организации и хранения файлов  

B) подключения устройств ввода/вывода 

С) организация обмена данными между компьютером и различными периферийными 

устройствами 

D) организация диалога с пользователем, управления аппаратурой и ресурсами 

компьютера 

Е) правильных ответов нет 

2. Где находится BIOS? 

А) в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ)  

B) на винчестере 

C) на CD-ROM  

D) в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ) 

Е) правильных ответов нет 

3. В состав ОС не входит ... 

А) BIOS 

B) программа-загрузчик  

C) драйверы  

D) ядро ОС 

Е) правильных ответов нет 

4. Стандартный интерфейс ОС Windows не имеет ... 

А) рабочее поле, рабочие инструменты (панели инструментов) 

B) справочной системы 

C) элементы управления (свернуть, развернуть, скрыть и т.д.) 

D) строки ввода команды 

Е) правильных ответов нет 

5. Файл - это ... 

А) текст, распечатанный на принтере 

B) программа или данные на диске, имеющие имя 

C) программа в оперативной памяти 

D) единица измерения информации 

Е) правильных ответов нет 
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6. Укажите команду переименования файла: 

А) RENAME 

B) RMDIR  

C) TYPE  

D) COPY 

Е) правильных ответов нет 

7. Укажите команду смены текущего каталога: 

А) CHDIR  

B) RMDIR  

C) MKDIR 

D) DIR/W 

Е) правильных ответов нет 

8. Укажите наиболее полный ответ. Каталог - это ... 

А) специальное место на диске, в котором хранятся имена файлов, сведения о размере 

файлов, времени их последнего обновления, атрибуты файлов  

B) специальное место на диске, в котором хранится список программ составленных 

пользователем 

C) специальное место на диске, в котором хранятся программы, предназначенные для 

диалога с пользователем ЭВМ, управления аппаратурой и ресурсами системы 

D) все ответы верны 

Е) правильных ответов нет 

9. За основную единицу измерения количества информации принят...  

А) 1 бод 

B) 1 бит 

C) 1 байт  

D) 1 Кбайт 

Е) правильных ответов нет 

10. Сколько бит в слове ИНФОРМАТИКА? 

А) 11  

B) 88  

C) 44  

D) 1 

Е) правильных ответов нет 

11. Как записывается десятичное число 2 в двоичной системе счисления? 

А) 00  

B) 10  

C) 01  

D) 11 

Е) правильных ответов нет 
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12. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов 

уменьшилось с 65 536 до 256. Во сколько раз уменьшится информационный объем файла? 

А) в 2 раза  

B) в 4 раза  

C) в 8 раз  

D) в 16 раз 

Е) правильных ответов нет 

13. Система RGB служит для кодирования... 

А) текстовой информации 

B) числовой информации 

C) графической информации  

D) звуковой информации 

Е) правильных ответов нет 

14. Сколько бит в слове МЕГАБАЙТ? 

А) 8  

B) 32  

C) 64  

D) 24 

Е) правильных ответов нет 

15. При выключении компьютера вся информация стирается ... 

А) в оперативной памяти  

B) на гибком диске  

C) на жестком диске  

D) на CD-ROM диске 

Е) правильных ответов нет 

16. Оперативная память служит для ... 

А) обработки информации 

B) обработки одной программы в заданный момент времени  

C) запуска программ 

D) хранения информации  

Е) правильных ответов нет 

17. Сколько байт в 4 Мбайтах? 

А) 222  

B) 211  

C) 4000 

D) 410 

Е) правильных ответов нет 

18. Элементарная единица измерения информации, принимающая значение 1 или 0, это - .. 

А) бит  

B) бод 
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C) байт 

D) Кбайт 

Е) правильных ответов нет 

19. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... 

А) работы с файлами 

B) форматирования дискеты 

C) выключения компьютера 

D) печати на принтере 

Е) правильных ответов нет 

20. Что необходимо иметь для проверки на вирус жесткого диска? 

А) защищенную программу 

B) загрузочную программу 

C) файл с антивирусной программой 

D) дискету с антивирусной программой, защищенную от записи  

Е) правильных ответов нет 

21. Под термином "поколение ЭВМ" понимают... 

А) все счетные машины 

B) все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических 

принципах 

C) совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и передачи 

информации 

D) все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране 

E) правильных ответов нет 

22. Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие возможности 

для доступа к информационным ресурсам? 

А) постоянное соединение по оптоволоконному каналу 

B) удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу 

C) постоянное соединение по выделенному телефонному каналу 

D) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

Е) правильных ответов нет 

23. Если на экране монитора появляется рябь или изображение начинает "плавать"...  

А) надо увеличить разрешение монитора 

B) надо проверить подключение мыши к системному блоку 

C) надо выключить компьютер и включить его вновь 

D) надо проверить надежность подключения монитора к видеокарте; возможно, что 

неисправна видеокарта или монитор 

Е) правильных ответов нет 

24. Графическим редактором называется программа, предназначенная для ... 

А) создания графического образа текста 

B) редактирования вида и начертания шрифта 
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C) работы с графическим изображением 

D) построения диаграмм 

Е) правильных ответов нет 

25. Пикселизация изображений при увеличении масштаба - один из недостатков ... 

А) растровой графики  

B) векторной графики  

C) правильных ответов нет 

D) все ответы верны  

Е) текстового документа 

 

Модуль 3 

Тест  

1. Папка, в которую временно попадают удалённые объекты, называется ...  

А) Корзина 

B) Оперативная 

C) Портфель 

D) Блокнот 

Е) Временная 

 

2. Текущий диск - это ... 

А) диск, с которым пользователь работает в данный момент времени  

B) CD-ROM 

C) жесткий диск 

D) диск, в котором хранится операционная система  

Е) правильного ответа нет 

 

3. Технология Plug and Play ... 

А) позволяет синхронизировать работу компьютера и устройства 

B) позволяет новым устройствам автоматически настраиваться под конфигурацию  

данного компьютера 
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C) используется вместо внешних устройств  

D) правильных ответов нет 

Е) все варианты правильные 

 

4. Ярлык - это ... 

А) копия файла, папки или программы 

B) директория 

C) графическое изображение файла, папки или программы  

D) перемещенный файл, папка или программа 

Е) правильных ответов нет 

 

5. Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.TXT Каково полное имя файла? 

А) DOC\PROBA.TXT 

B) TXT 

C) PROBA.TXT 

D) C:\DOC\PROBA.TXT 

Е) правильных ответов нет 

 

6. Назовите правильную запись имени текстового файла: 

А) $sigma.txt 

B) SIGMA.SYS 

C) sigma.txt 

D) sigma.сом 

Е) правильных ответов нет 

 

7. Файловую систему обычно изображают в виде дерева, где "ветки" - это каталоги 

(папки), а "листья" - это файлы (документы). Что может располагаться непосредственно в  



1102 

корневом каталоге, т.е. на "стволе" дерева? 

А) ничего 

B) только файлы 

C) только каталоги 

D) каталоги и файлы 

Е) правильных ответов нет 

 

8. Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.TXT Каково имя каталога, в котором 

находится файл? ... 

B) C:\DOC\PROBA.TXT 

C) PROBA.TXT 

D) DOC 

Е) правильных ответов нет 

9. В процессе преобразования текстового файла из кодировки MS-DOS в кодировку 

Windows происходит ... 

А) редактирование документа 

B) форматирование документа 

C) перекодировка символов 

D) печать документа 

Е) правильных ответов нет 

 

10. Чему равен 1 байт? 

А) 10 бит 

B) 10 Кбайт 

C) 8 бит 

D) 1 бод 

Е) правильных ответов нет 
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11. Бит - это... 

А) логический элемент 

B) минимальная единица информации 

C) константа языка программирования 

D) элемент алгоритма 

Е) правильных ответов нет 

 

12. Чему равен 1 Кбайт? 

А) 1000 бит 

B) 1000 байт 

C) 1024 бит 

D) 1024 байт 

Е) правильных ответов нет 

 

13. Растровый графический файл содержит цветное изображение с палитрой из 256 

цветов 

размером 10 х 10 точек. Каков информационный объем этого файла? 

А) 800 байт 

B) 400 бит 

C) 8 Кбайт 

D) 100 байт 

Е) правильных ответов нет 

 

14. Система ASCII служит для кодирования... 

А) символов 

B) латинских букв 
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C) цифр 

D) букв национальных алфавитов 

Е) правильных ответов нет 

15. Винчестер предназначен для ... 

А) для постоянного хранения информации, часто используемой при работе на 

компьютере 

B) подключения периферийных устройств к магистрали  

C) управления работой ЭВМ по заданной программе 

D) хранения информации, не используемой постоянно на компьютере  

Е) правильных ответов нет 

 

16. Внешняя память служит для ... 

А) хранения информации внутри ЭВМ 

B) хранения оперативной, часто изменяющейся информации в процессе решения задачи 

C) обработки информации в данный момент времени  

D) долговременного хранения информации независимо от того, работает ЭВМ или нет  

Е) правильных ответов нет 

 

17. Что из перечисленного не является носителем информации? 

А) книга 

B) географическая карта 

C) дискета с играми 

D) звуковая плата 

Е) правильных ответов нет 

18. Информационная емкость стандартных CD-ROM дисков может достигать А) 1 Мбайт 

B) 1 Гб 

C) 650 Мбайт 
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D) 650 Кбайт 

Е) правильных ответов нет 

 

19. Какая программа не является антивирусной? 

А) AVP 

В) Defrag 

C) Norton Antivirus 

D) Dr Web 

E) правильных ответов нет 

 

20. Какие программы не относятся к антивирусным? 

А) программы-фаги 

В) программы сканирования 

C) программы-ревизоры 

D) прогаммы-детекторы 

E) правильных ответов нет 

 

21. Первые ЭВМ были созданы ... 

А) в 40-е годы 

В) в 60-е годы 

C) в 70-е годы 

D) в 80-е годы 

E) правильных ответов нет 

 

22. Модем - это... 

А) почтовая программа 

В) сетевой протокол 
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C) сервер Интернет 

D) техническое устройство 

E) правильных ответов нет 

 

23. Если на экране нет указателя "мыши"... 

А) неверно загрузилась операционная система  

В) открыто слишком много окон 

C) вышел из строя дисковод 

D) "мышь" не подключена или подключена не к тому разъему системного блока  

E) правильных ответов нет 

 

24. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является 

А) точка экрана (пиксель) 

C) палитра цветов 

D) знакоместо (символ) 

E) правильных ответов нет 

 

25. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. Какой цвет  

будет соответствовать этим параметрам? 

А) черный 

В) красный 

C) зеленый 

D) синий 

E) правильных ответов нет 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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320с. 

9. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 2-ое изд. – СПб.:Питер, 

2008, - 1040с.. илл. 

10. Максвелл С. Ядро Linux в комментариях./Пер.с англ. - К.: Диасофт, 2000. 

11. Костер Х. Основы Windows NT и NTFS. - M.: Издательский отдел "Русская 

редакция" ТОО "Сhannel Trading Ltd", 1996.-440с., илл. 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

12. www.intuit.ru  

13. www.Citforum.ru  
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14. www.habrahabr.ru  

15. http://stackoverflow.com/  

16. http://ermak.cs.nstu.ru/~mos/index.htm  

17. http://ermak.cs.nstu.ru/~mos/index.htm.  

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое 

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. При подготовке к 

занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, рекомендованную литературу по 

данной теме; подготовиться к ответу на контрольные вопросы.  

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления основной и 

дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций предполагает просмотр 

конспекта в тот же день после занятий, пометку материала конспекта, который вызывает 

затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Регулярно отводите время для повторения 

пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным 

вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными, в том 

числе из сети Интернет. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
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учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, 

выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы  обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть  Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 
 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных матералов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 
контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач ; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
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УТВЕРЖДАЮ 

Проректор  

по учебной и научной работе 

____________Р. М. Сайпудинов 

« 16 »   мая   2017 г. 
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(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану)  

 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес информатика 

Профиль подготовки бакалавра Электронный бизнес 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Формы обучения: очная, заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года, заочно – 5 лет 
 

 

 

Форма 

обучени
я 

Трудоемкость Форма 

аттеста
ции 

Всего Лекци

и 

Практические 

занятия 

Промежуточ

ный 
контроль 

Самостоятель

ная работа 
студентов 

Очная 108 18 30 6 54 экз. 

Заочная 108 4          10  85 экз.(9) 
 

 

 

 

Махачкала 2017  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель  дисциплины «Исследование операций»  изучение разделов решения 

оптимизационных задач, решение систем  уравнений. Дисциплина является  модельным 

прикладным аппаратом для изучения студентами факультета экономики математической 

компоненты своего профессионального образования.  

      Задачи дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний  экономико-

математических методов, умения применять математические методы для моделирования 

реальных экономических ситуаций. 

             

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.26  «Исследование операций» относится к базовой части учебного плана  

подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес информатика. 
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Дисциплина базируется на знаниях полученных в рамках курсов «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Высшая математика», «Информатика» и др.  

        Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Дискретная  математика 

 Теория игр 

 Методы оптимальных решений 

 Экономический анализ  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 54 14 

из них: лекции 18 4 

практические занятия 30 10 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 85 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет Зачет(9) 
 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-3. «Способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

». 

б) профессиональные (ПК):  
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ПК-5 «Проведение обследования деятельности и ИТ –  инфраструктуры предприятия». 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: принципы математического моделирования; линейное, целочисленное, динамическое и 

нелинейное программирование; графический и симплексный методы их решения; двойственные 

задачи и их решения; транспортные задачи и методы их решения; методы теории игр, теории 

графов и систем массового обслуживания; вероятностные метод;. Марковские случайные 

процессы и их применение в экономическом анализе; 

уметь: решать типовые математические задачи используемые при принятии управленческих 

решений; использовать математический язык при построении организационно-управленческих 

моделей; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; применять 

информационные технологии для решения управленческих задач; 

владеть: математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; программным обеспечением для работы с деловой 

информацией и основами интернет-технологий; навыками применения современного 

математического анализа для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 

1. Модуль 1. 3курс(5 семестр) 

1.1. Линейное 

программирование 

Постановка задачи линейного 

программирования Общая постановка задач 
линейного программирования. Понятия 
опорного и оптимального планов. Проблемы 

выбора критерия оптимальности и опре-
деление ограничительных условий. Задачи 

определения оптимального ассортимента 
продукции и оптимального использования 

взаимозаменяемых ресурсов. 

1.2. Методы решения 
задач линейного 

программирования  

Графический и симплекс методы решения 
задач линейного программирования Условия 

применения графического метода решения 
задач линейного программирования. 
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Геометрическая интерпретация задачи. 

Алгоритм решения графическим методов. 
Свойства решений задач линейного 

программирования. Принцип решения задач 
линейного программирования симплекс- 

методом. Условия применения симплекс-
метода решения задач линейного 

программирования. Этапы и алгоритм 
решения симплекс-методом. Возможные 
ситуации решения. 

 

1.3 Двойственные задачи 

линейного 
программирования 

Двойственная задача линейного 

программирования Правила построения 
двойственной задачи. Модель двойственной 
задачи. Экономический смысл двойственной 

задачи. Экономический смысл двойственных 
оценок. Свойства двойственных задач 

линейного программирования. Ис-
пользование двойственных оценок в 

планировании и управлении. Экономическая 
интерпретация и анализ решения задачи 

линейного программирования.  

1.4 Целочисленное и 
динамическое 

программирование 

Постановка задачи динамического 
программирования Понятие и специфика 

метода динамического программирования. 
Особенности задач динамического 

программирования. Общая постановка задач 
динамического программирования. Принцип 

динамического программирования. 

 Модуль 2 3 курс (5 семестр) 

2.1. Транспортная задача Постановка транспортной задачи Общая 
постановка транспортной задачи. 

Транспортная таблица. Модель 
транспортной задачи. Закрытая и открытая 

транспортные задачи. Модель задачи об 
оптимальном назначении работников по 

видам работ. Особенность модели. Решение 
задачи об оптимальном назначении.  

Решение транспортных задач. Этапы 
решения транспортных задач. Методы 

нахождения исходного опорного плана: 
метод «северо-западного угла», метод 
«минимального элемента» и метод Фогеля. 

Метод нахождения оптимального плана: 
метод потенциалов. 
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2.2. Элементы теории 

графов. Сетевое 
моделирование 

Основные понятия графов. Сети Перти. 

Сетевое планирование. Сетевой график и его 
параметры. Правила построения сетевого 

графика. Расчет параметров сетевого 
графика. Линейный график и способы его 

построения. 

2.3. Элементы теории 
массового 

обслуживания.  

Основные понятия. Классификация 
систем массового обслуживания. Понятие 

марковского случайного процесса. Потоки 
событий. 

Уравнения Колмагорова. Предельные 
вероятности состояний. Системы массового 

обслуживания с отказами. Системы асового 
обслуживания с ожиданиями. 
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                                                                                                                                                                     Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе
мые 

компетенц
ии 

Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточны

й контроль 

Самостоятель

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1 

1.1. Линейное программирование 2  2    6 6 ОПК-

3,ПК-1 

1.2. Методы решения задач линейного 
программирования  

2  2    6 7  

1.3. Двойственные задачи линейного 
программирования 

2 2 2 2   4 7  

1.4. Целочисленное и динамическое 

программирование 

2  2  2  2 7  

2 Модуль 2 

2.1. Транспортная задача 3 2 3 2   6 9  

2.2. Элементы теории графов. Сетевое 

моделирование 

3 2 3 2   6 9  

2.3. Элементы теории массового 
обслуживания.  

2  2 2 2  6 9  

 Промежуточный контроль     4     

  Итоговая аттестация (зачет)          

 ИТОГО 16 6 16 8 4  36 54  



1119 
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема 
практического 

(лабораторного) 
занятия 

Задания 
или 

вопросы 
для 

обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 

1. Модуль 1 

1.1. Линейное 
программирование 

Тема 
1.Постановка задачи 

линейного 
программирования 

Общая постановка 
задач линейного 

программирования. 
Понятия опорного и 

оптимального 
планов. Проблемы 

выбора критерия 
оптимальности и 
определение 

ограничительных 
условий. Задачи 

определения 
оптимального 

ассортимента 
продукции и 

оптимального 
использования 

взаимозаменяемых 
ресурсов. 

Задачи 
 [3]:с 3-15. 

[2,3,7] 

1.2. Методы 

решения задач 
линейного 

программирования  

Тема 2. Графический 

и симплекс методы 
решения задач 

линейного 
программирования 

Условия применения 
графического метода 

решения задач 
линейного про-
граммирования. 

Геометрическая 
интерпретация 

задачи. Алгоритм 

Задачи    

[2]:с.3-36. 

[2,3,7] 
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решения 

графическим 
методов. Свойства 

решений задач 
линейного 

программирования. 
Принцип решения 

задач линейного 
программирования 
симплекс- методом. 

Условия применения 
симплекс-метода 

решения задач 
линейного 

программирования. 
Этапы и алгоритм 

решения симплекс-
методом. 

Возможные 
ситуации решения. 

 

1.3. Двойственные 
задачи линейного 

программирования 

 Тема 
3.Двойственная 

задача линейного 
программирования 

Правила построения 
двойственной 
задачи. Модель 

двойственной 
задачи. 

Экономический 
смысл двойственной 

задачи. 
Экономический 

смысл двойственных 
оценок. Свойства 

двойственных задач 
линейного 

программирования. 
Использование 

двойственных 
оценок в 
планировании и 

управлении. 
Экономическая 

Задачи 
[2]:с.37-72. 

 

[2,3,7] 
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интерпретация и 

анализ решения 
задачи линейного 

программирования.  

1.4. Целочисленное и 
динамическое 
программирование 

Тема 4. Постановка 
задачи 
динамического 

программирования 
Понятие и 

специфика метода 
динамического 

программирования. 
Особенности задач 

динамического 
программирования. 

Общая постановка 
задач динамического 

программирования. 
Принцип 

динамического 
программирования. 

Задачи 
[2]:с.73-93.  

[2,3,7] 

2 Модуль 2 

2.1. Транспортная 

задача 

Тема 1.Постановка 

транспортной задачи 
Общая постановка 

транспортной 
задачи. 

Транспортная 
таблица. Модель 
транспортной 

задачи. Закрытая и 
открытая 

транспортные 
задачи. Модель 

задачи об 
оптимальном 

назначении 
работников по видам 

Задачи 

[2]:с.94-118.  
[2,3,7] 
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работ. Особенность 

модели. Решение 
задачи об 

оптимальном 
назначении.  

Решение 
транспортных задач. 

Этапы решения 
транспортных задач. 
Методы нахождения 

исходного опорного 
плана: метод 

«северо-западного 
угла», метод 

«минимального 
элемента» и метод 

Фогеля. Метод 
нахождения 

оптимального плана: 
метод потенциалов. 

 

2.2. Элементы теории 
графов. Сетевое 

моделирование 

Тема 2. Основные 
понятия графов. 

Сети Перти. Сетевое 
планирование. 

Сетевой график и 
его параметры. 
Правила построения 

сетевого графика. 
Расчет параметров 

сетевого графика. 
Линейный график и 

способы его 
построения.  

 
 

Задачи 
[2]:с141-

164. 

[2,3,7] 

2.3. Элементы теории 

массового 
обслуживания.  

Тема 3. 

Основные понятия. 
Классификация 

систем массового 
обслуживания. 

Понятие 
марковского 

случайного 
процесса. Потоки 

Задачи 

[2]:с165-
195. 

[2,3,7] 
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событий. 

Уравнения 
Колмагорова. 

Предельные 
вероятности 

состояний. Тема 4. 
Системы массового 

обслуживания с 
отказами. Системы 
массового 

обслуживания с 
ожиданиями. 

 
 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисциплины для 

промежуточной аттестации; 

2. Выполнение домашних заданий; 

3. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

Рефераты не предусмотрены. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Сформулировать задачи линейного программирования(ЗЛП).  
2. Изложить алгоритм решения задачи Лагранжа.  
3. Принцип максимума Понтрягина. 
4. Графический и симплексный методы решения ЗЛП. 
5. Дайте математическую формулировку транспортной задачи.  
6. Что называется оптимальным планом транспортной задачи. 
7. Перечислить свойства решении двойственных задач. 
8. Какие задачи называются симметричными взаимно двойственными. 
9. Изложить алгоритм составления двойственной задачи. 
10.  Что называется событием, работой, путем? 
11.  Воспроизведите алгоритм построения сетевого графика.  
12.  Какие данные необходимы для построения сетевого графика.  
13.  Сформулируйте правила составления сетевого графика. 
14.  Перечислите основные параметры сетевого графика. 
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15.  Назовите критерии оптимальности сетевого графика. 
16.  Укажите способы построения линейного графика. 
17.  Перечислите основные параметры линейного графика. 
18.  Что называется системой массового обслуживания(СМО)? 
19.  Изложите классификацию СМО. 
20.  Какие случайные процессы называют марковскими. 
21.  Какой поток событий называют простейшим? Каковы его свойства? 
22.  Запишите систему дифференциальных уравнений Колмагорова.  
23.  Запишите систему алгебраических уравнений для определения предельных 

вероятностей состояний. 
24.  Каковы показатели эффективности СМО. 
25.  Изложите алгоритм оптимизационного анализа числа каналов в СМО.  

 

   5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

А.  Построить математическую модель задачи линейного программирования 
на примерах экономического содержания. 

1.  Производственная мощность завода позволяет производить за месяц 20 
тыс. изделий типа А или 16 тыс. изделий типа В. Прибыль, получаемая заводом 
при реализации одного изделия типа А, равна 800 ден. ед., типа В - 1000 ден. ед. 

а) Определить план выпуска изделий каждого типа, обеспечивающий 
наибольшую прибыль. 

Б) Найти план выпуска изделий в случае, если прибыль от реализации 
изделий типа А: а) увеличится; б) уменьшится. 

2.  Оборудование фабрики позволяет выпускать фруктовые компоты в таре 
трех видов: 10 ц компота в стеклянной таре, 8 ц - в жестяной и 5 ц - в 
полиэтиленовой. Найти производственный план предприятия, 
максимизирующий прибыль, если себестоимость 1 ц компота составляет: в 
стеклянной и полиэтиленовой таре - 16 руб., в жестяной - 10 руб. Отпускная 
цена независимо от тары составляет 40 руб. за 1 ц. 

3.  Пусть фирмы Ф1 Ф2, Ф3 производят соответственно 50, 30 и 20 ед. сырья, 
которое потребляет комбинаты K1 и К2, причем комбинат K1 может 
переработать 60 ед. сырья, а комбинат К2 - 40 ед. сырья. Стоимость перевозки 
единицы сырья из Ф1 в комбинаты K1 и К2 соответственной и 12 д. ед., из Ф2 - 
10 и 19 д. ед., из Ф3 - 8 и 6 д. ед. Найти такой план перевозок, при котором все 
сырье будет доставлено в комбинаты с наименьшими затратами на перевозку. 

4.  Имеется три поставщика и четыре потребителя однородной продукции. 
Затраты на перевозку груза от i -го (i = 1,2,3)  поставщика до j-го ( j  =  1,2,3,4)  

потребителя известны и равны а i j .  Известны также потребности каждого 
потребителя b j  и запасы грузов у поставщиков a i j .  Будем считать, что 

суммарные запасы сырья равны суммарным потребностям. Требуется составить 
такой план перевозок, чтобы обеспечить минимальные суммарные затраты при 

полном удовлетворении потребностей. 
5. В университете проводится конкурс на лучшую стенгазету. Студенту 

дано поручение купить краски по цене 30 д.е. за коробку, карандаши по цене 20 
д.е. за коробку, линейки по цене 12 д.е., картинки по цене 10 д.е., причем 
красок нужно купит не менее 3 коробок, картинок столько же, сколько коробок 
карандашей и красок вместе, линеек не более пяти. На покупки выделяется не 
менее 300 д.е. 

В каком количестве студент должен купит указанные предметы, чтобы 
общее число предметов было наибольшим? 

6.  Из двух сортов бензина образуются две смеси - А и В. Смесь А содержит 
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бензина 60% l-ro сорта и 40% 2-го сорта, смесь В - 80% 1-го сорта и 20% 2-го 
сорта. Цена 1 кг смеси А - 10 д.е., а смеси В - 12 д.е. 

Составить план образования смесей, при котором будет получен 
максимальный доход, если в наличии имеется 50 т. бензина 1-го сорта и 30 т. 2-
го сорта. 

 
7.  При производстве двух видов продукции используются три вида 

сырья. Составить план выпуска продукции, обеспечивающий максимум 
прибыли. Исходные данные таковы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Фирма выпускает изделия двух типов: А и В. При этом используется 
сырье четырех видов. Расход сырья каждого вида на изготовление единицы 
продукции и запасы сырья заданы в таблице. 

 

Изделие 

                                Сырье  

   1    2      3   4 

    А 

 

   2 

 

   1 

 

     0 

 

  2 

 

    В    3    0      1   1 

 

Запасы сырья 1-го вида составляют 21 ед., 2-го вида — 4 ед., 3-го вида — 6 
ед. и 4-го вида — 10 ед. Выпуск одного изделия типа А приносит доход 300 р., 
одного изделия типа В — 200 р. 

Составить план производства, обеспечивающий фирме наибольший доход. 
9. Обработка деталей А и В может производиться на трех станках, причем 
каждая деталь должна последовательно обрабатываться на каждом из станков. 
Прибыль от реализации детали А — 100 р., детали В — 160 р. Исходные 
данные приведены в таблице 

10.  

Станки Норма времени на обработку 

одной детали, ч. 

Время 

работы 

станка,ч 

А В 

) 

Запасы 

сырья 

Расходы сырья 

на единицу про-
дукции  

№ 1 №2 
30 1 3 
48 4 3 
60 3 3 

При 
быль 

70 60 

Запасы Расходы 

сырья сырья на единицу 
про 

 

дукции 
 

№ 1 №2 
20 2 1 
12 1 1 
30 1 3 

При 40 50 
быль 
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1 0,2 0,1  100 

2 0,2 0,5  180 

3 0,1 0,2  100 

 

Определить производственную программу, максимизирующую прибыль при 
условии: спрос на деталь А — не менее 300 шт., на деталь В — не более 200 шт. 

 
B.  Решить задачи с использованием графического метода. 

  10. max3)( 21  xxxL при ограничениях: 

 

 11. min102)( 21  xxxL при ограничениях: 

 

 

12. max32)( 21  xxxL при ограничениях: 

 

13. max53)( 21  xxxL при ограничениях:  

      

14. min64)( 21  xxxL  при ограничениях: 
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    Д. преобразуя методом Гаусса геометрическим способом решить следующие ЗЛП с числом 

переменных более двух: 

  

 
 
 

 
 
 
  Решить симплексным методом следующие задачи  

 

Вар-т                 Задача                                            Вар-т                             Задача      
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1. Составить и решить двойственную пару задач: 
 

 

2. Р
еш
ить 
зад
ачи 
цел
очи
сле
нно
го 
про
гра
мм
иро
ван
ия(
во 
все
х 
зад
ача

х хг- -целые числа). 
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Решить следующие транспортные задачи, заданные распределительной таблице.  

1.                                       2.  
 

 

    3.  4. 
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         5.4.5. Творческие задания 

Творческие задания не предусмотрены. 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

                                                                                                          Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 
часов 

Задания для 

самостоятельного 
выполнения 

Литерат

ура 

Формы 

отчетности 
и 

аттестации 

1. Модуль 1 

1.1. Линейное 
программировани

е 

    6  [3]:с 3-15. [2],[3], 
[7] 

 

1.2. Методы 
решения задач 

линейного 
программировани

я  

    6   [2]:с.3-36. [2],[3], 
[7] 

 

1.3. Двойственные 
задачи линейного 

программировани
я 

    4 [2]:с.37-72. 
 

[2],[3], 
[7] 

 

1.4. Целочисленное и     2  [2]:с.73-93.  [2],[3], к/р№1. 
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динамическое 

программировани
е 

[7] [2]66-69 

[2]c.90-93. 

2                                               Модуль 2 

2.1. Транспортная 

задача 

      6 [2]:с.94-118.  [2],[3], 

[7] 

 

2.2. Элементы теории 

графов. Сетевое 
моделирование 

      6 [2]:с141-164. [2],[3], 

[7] 

 

2.3. Элементы теории 

массового 
обслуживания. 

     6 [2]:с165-195. [2],[3], 

[7] 

к/р№2[2]c.1

12-118  
[2]c.163-

164, 
[2]c.179-
182, 193-

195. 
 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Зайнулабидов Г.М.  Математические методы в экономике .- Махачкала: ДГПУ, 2005. 

2.  Зайнулабидов Г.М. Математические методы в экономике.– Махачкала         2005 

3. Попов А.М., Сотников В.Н. Экономико математические методы и модели. – М.: 

«Юрайт», 2013. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных  

видов учебной работы по дисциплине «Теория игр» предусматривают широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

В учебном процессе широко применяются компьютерные технологии. Поэтому все занятия 

проводятся в компьютерном классе с интерактивной доской.  Все занятия обеспечены 

демонстрационными материалами, с помощью которых  можно не только визуализировать 

излагаемый материал, но производить расчёты, которые существенно ускоряют решения задач на 

семинарских занятиях. 

 Создана система контрольных заданий, позволяющая осуществлять проводить фронтальный 

контроль знаний на каждом практическом занятии. В результате студент получает оценку каждом 

занятии, которая заносится в электронный журнал. Оценки студентов на практических занятий 

анализируются преподавателем в конце семестра, и они являются основой бальной оценки 

работы студентов, о которой говорилось выше. 

6.1. Информационные технологии 
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В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 

студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-
коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

                 ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

           
Задача 1. Хозяйство располагает следующими ресурсами: площадь - 100 ед., 

труд-120 ед., тяга - 80 ед. Хозяйство производит четыре вида продукции П1 П2, 
П3, П4. Организация производства харак-ся сл.таб. 

   
Продук 

ция 

Затраты на 1 ед. продукции Доход от ед. 
продукции площадь

дь 
труд тяга 

П1 2 2 2 1 

П2 
3 

1 
3 4 

П3 4 
2 1 

3 

п4 5 4 1 5 

 
Составьте план выпуска продукции, обеспечивающий хозяйству 

максимальную прибыль. 
 

Задача 3.Цех выпускает трансформаторы двух видов. Для изготовления 
трансформаторов обоих видов используются железо и проволока. Общий 
запас железа - Зт, проволоки - 18 т. На один трансформатор первого вида 
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расходуются 5 кг железа и 3 кг проволоки, а на один трансформатор второго 
вида расходуются 3 кг железа и 2 кг проволоки. За каждый реализованный 
трансформатор первого вида завод получает прибыль 3 д.е., второго - 4 д.е. 

Составьте план выпуска трансформаторов, обеспечивающий заводу 
максимальную прибыль. 

За д а ча 3. Решить симплексным методом:  

 

Z(X) = x1+x2+ x3- x4 → max 

xl + x2+2x3+x4=6  

x1+2x2 + x3 ≤ 10 хj ≥0, j=1,2,3,4. 
2x1 +x2 + x3≤ 10 

    Задача 4. Определить задачу, двойственную следующей задаче  и решить ее: 

 

   Задача 5. В трех областях необходимо построить 5 предприятий по 
переработке сельскохозяйственной продукции одинаковой мощности.  
Разместить предприятия таким образом, чтобы обеспечить минимальные 
суммарные затраты на их строительство и эксплуатацию. 
Функция расходов gi(х), характеризующая величину затрат на 

строительство и эксплуатацию в зависимости от количества размещаемых 

предприятий в i-й области, приведена в табл.9.  

Таблица. 

 

 

      Оценка работы с тестовыми и контрольными заданиями: 

0-20 % правильных ответов оценивается как «неудовлетворительно»; 

30-50% - «удовлетворительно»;  

60-80% - «хорошо»;  

80-100% – «отлично» 

           Методика бально-рейтингового оценивания успеваемости студентов.  
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Контроль и оценка учебных достижений студентов проводится по бально-рейтинговой системе с 

использованием кредитно-зачетных единиц. Итоговые баллы по результатам изучения 

дисциплины основываются на интегральной оценке всех видов учебной деятельности: 

лекционные занятия (2 часа): 

-неявка на занятия – 0;  

-посещение занятий – 2 балла; 

-активное участие в лекции – 3 балла 

практические занятия(2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-за выполнение домашней работы – 2балла; 

-за защиту контрольной работы – 3 балла. 

Дополнительные баллы (бонусы): 

-реферат – 1 балл; 

-научный доклад – 2 балла; 

-публикация в печати – 4 балла; 

-участие в работе научного кружка – 4 балла. 

     Минимальное количество баллов, необходимое для получения положительной оценки по 

данной дисциплине определенно – 51 баллов.  

              После завершения изучения тем промежуточной и итоговой аттестации студенту 

представляется две недели для добора баллов. 

              Зачеты как отдельные виды учебной нагрузки не предусматриваются, но проводятся как 

одна из форм добора баллов.  

Шкала  диапазонов итоговой оценки: 

85-100 баллов – «отлично»; 
65-84 баллов – «хорошо»; 

51-64 – «удовлетворительно»; 
0-50 – «неудовлетворительно». 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                            8.1.Обязательная литература 
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1.  Балдин К.В., Брызгалов Н.А., Рукосуев А.В. Математическое программирование: Учебник 
(Гриф МО). – М.: Дашков и К, 2012. 

2. Зайнулабидов Г. М.  Сборник задач по экономико-математическим методам. Махачкала 

2010. 
3. Зайнулабидов Г.М. Математические методы в экономике.– Махачкала 2005 

4. Галеев Э.М. Оптимизация: теория, примеры, задачи. – М.: Либроком, 2012. 
5. Крамер Н.Ш. и другие. Математика для экономистов: от арифметики до 

эконометрики – М.: Высшее образование. 2007. 

6. Лагоша Б.А., Апалькова Т.Г. Оптимальное управление в экономике: теория и 
приложения: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

7. Попов А.М., Сотников В.Н. Экономико- математические методы и модели. – М.: 
«Юрайт», 2013. 

8. Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т. 1-2. – 

М.:ФИЗМАТЛИТ, 2010. 
9. Шимко П.Д. Оптимальное управление экономическими системами: Учеб. пособие. 

– М.: Инжэкон, 2011. 
10. Юдин Д.Б., Юдин А.Д. Экстремальные модели в экономике. – М.: Либроком,2010. 

Дополнительная литература 

11.  Габасов Р., Кириллова Ф.М. Методы линейного программирования. Ч. 1-3. –М.: Либроком, 
2010. 

12.  Емеличев В.А., Мельников О.И., Сарванов В.И., Тышкевич Р.И. Лекции по теории графов. – 
М.: Либроком, 2009. 

13.  Ивченко Г.И., Каштанов В.А., Коваленко И.Н. Теория массового обслуживания. – М.: 
Высшая школа, 2012. 

14.  Ларионова И.А., Скрябин О.О., Федоров Л.А., Караваев Е.П.  Управление производством. 
Сетевое планирование. – М.: МИСиС, 2009. 

                               

8.3. Интернет-ресурсы 

 

1.         Характеристика методов решения задач оптимизации - 

        http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_2/1.php  

2. Симплекс-метод. Программная реализация на языке Java - 

        http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm  

3. Основы теории принятия решений - http://b-i.narod.ru/sys.htm 

4. Симплексный метод -        

  http://www.grandars.ru/student/vysshaya matematika/  

5. Архив материалов факультета экономики - 

        http://econ.hsehelp.ru/index.php?option=com _ 

6. Методы принятия управленческих решений - 

       http://old.ulstu.ru/people/SOSNIN/umk/Decisions_Support/metod/model.htm  

http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_2/1.php
http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm
http://www.grandars.ru/student/vysshaya%20matematika/
http://econ.hsehelp.ru/index.php?option=com
http://old.ulstu.ru/people/SOSNIN/umk/Decisions_Support/metod/model.htm
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7. Электронные книги по экономико-математическим методам и моделям -                      

http://www.aup.ru/books/i008.htm  

8. Экономико-математические методы и прикладные модели - 

        http://www.eusi.ru/umk/vzfei_ekonomiko_matematiceskie_metody_i/index.shtml 

 

 

8.4. Электронные учебники: 

 

1. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании 

М.: Дело 2003 -688с 

2. Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебное пособие / А.И.Орлов.- М.: 

Издательство «Март», 2004. - 656 с. 

3. Зайцев М.Г., Варюхин СЕ. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, 

задачи, кейсы: учебное пособие. — 2-е изд., испр. — 

М.: Издательство "Дело" АНХ, 2008. — 664 с. ISBN 978-5-7749-0492-1 

4. Алесинская Т.В., Сербии В.Д., Катаев А.В. Учебно-методическое пособие 

по курсу "Экономико-математические методы и модели. Линейное программирование". Таганрог: 

Изд-во ТРТУ, 2001. 79 с. 

5. Практикум по использованию MS EXCEL в экономике и финансах  

    

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Дисциплина состоит из 7 разделов, по каждому из которых предусмотрено проведение 

практических занятий и выполнение контрольных работ. Получение углубленных знаний по 

изучаемой дисциплине достигается за счет самостоятельной и научно-исследовательской работы 

студентов. Промежуточным контролем знаний студентов в течение обучения являются 

контрольные работы, итоговым – экзамен.  

       С целью систематического контроля над качеством подготовки и степенью усвоения знаний в 

процессе аудиторной, самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов 

используется рейтинговая оценка знаний студентов. В течение семестра оценке подлежат 

практические работы (возможна их выборочная проверка), самостоятельные работы, 

контрольные работы.  

      Практические работы выполняются по индивидуальным вариантам. В качестве исходных 

данных желательно использовать официальные российские и зарубежные источники 

http://www.aup.ru/books/i008.htm
http://www.eusi.ru/umk/vzfei_ekonomiko_matematiceskie_metody_i/index.shtml
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статистической информации по сельскому хозяйству, итоги маркетинговых исследований и др. 

Решение и анализ полученных результатов практических работ оформляется в текстовом 

редакторе MS WORD в соответствии с требованиями соответствующих стандартов и  сдаются на 

следующем занятии. Студент, пропустивший контрольную работу по уважительной причине (при 

предъявлении подтверждающих документов) может написать ее во время еженедельных 

консультаций преподавателя. Контрольная работа, пропущенная без уважительной причины, 

оценивается в «0» баллов.  

 Для определения текущего рейтинга в конце семестра определяется средняя оценка за 

контрольные работы в пересчете на 100 баллов и средний балл за практические и 

самостоятельные работы (в пересчете на 100 баллов). Для получения зачета по дисциплине 

необходимо набрать рейтинг по каждому модулю и в целом не менее 60 процентов от 

максимально возможного. 

Методические указания к выполнению контрольных заданий. 

В данном курсе предусмотрены четыре  контрольные работы, примерные варианты которых 

представлены ниже. Цель выполнения работы – систематизация и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков студентов в решении задач. Каждая контрольная оформляется в 

отдельной тетради, с указанием на титульном листе предмета, всех данных студента и имени 

преподавателя. Каждая новая задача должна начинаться с точной формулировки задачи, и 

оканчиваться выделенными результатами решения. Студенты, не сдавшие контрольные работы и 

не прошедшие собеседования, не получают по ним зачет и к итоговому зачёту не допускаются. 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 
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№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для 

проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 

20 ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 
 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю;  
 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра Экономики и информационных технологий 
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор  

по учебной и научной работе 

____________Р. М. Сайпудинов 

« 16 »   мая   2017 г. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины Б1.Б.27 «Введение в профессию» является повышение уровня 

адаптации студентов к профессиональной деятельности, что позволит сформировать у 

студентов интегрированное видение будущей профессии, отработать и закрепить у них 

профессиональные знания и компетенции, увеличить глубину изучения дисциплин, 

повысить интенсивность и самостоятельность учебной деятельности студентов.  

Погружение студентов в учебную ситуацию, для более полного формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций, являющихся необходимой 

составляющей при обладании профессией. 

Задачи дисциплины: 

– в ознакомлении студента-первокурсника со структурой учебного плана по 

направлению подготовки;  

– развитие, закрепление профессиональных умений и навыков на основе 

формируемых компетенций, получаемых знаний по базовым профессиональным 

дисциплинам; 

– развитие навыков высокоэффективного использования современных методов 

поиска и обработки экономической информации; 

– подготовить студента к плодотворной учебной и творческой работе в вузе и на 

кафедре, адаптируя его к программно-методическому, информационному и аппаратному 

обеспечению по кафедре;  

- развитие способности применения современных информационных технологий и 

технических средств для решения профессиональных задач. 

– подготовить студентов к самостоятельной работе по изучению учебной 

литературы 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина Б1.Б.27 «Введение в профессию» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению подготовки ФГОС  ВО 38.03.05 Бизнес- 

информатика. 
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Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 

дисциплин «Русский язык», «Основы экономической теории» и помогает освоению 

дисциплин учебного плана: «Базы данных и анализ», «Программирование».  

Изучение курса «Введение в профессию» дает студентам представление об их будущей 

специальности о том, что должен знать и уметь специалист; об объектах будущей 

профессиональной деятельности.   

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 8 

из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 4 4 

Самостоятельная работа 36 60 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет Зачет(4) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
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 - основные компетенции профессии; 

 – роль изучаемых дисциплин в подготовке по специальности; 

 – организацию учебного процесса в вузе (аудиторные и самостоятельные занятия, 
формы контроля); 

 – методы анализа информационных процессов в образовании; 
 

 общие понятия, применяемые в бизнес-информатике, цели и задачи направления, 

особенности применения информационных технологий в управленческой, 
экономической и юридической сферах. 

уметь: 

 – составлять резюме для поиска работы; 
 – организовать своё рабочее место; 

 – анализировать учебные планы и планы профессиональной подготовки; 

 – правильно оформлять текстовые документы (рефераты, курсовые работы, отчеты 
по практике, дипломы); 

 выбирать, настраивать и эффективно использовать современные системные и 
прикладные программы для планирования и отслеживания выполнения проекта; 
владеть: 

– навыками самостоятельной работы; 

– грамотным изложением различных идей и точек зрения; 

– оценивать позиции и системы взглядов на основные проблемы развития системы 

профессиональной подготовки по специальности. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Бизнес-

информатики.  

Актуальность направления. Общая 

характеристика направления. Объекты и виды 
профессиональной деятельности. Профессиональные 
задачи, навыки и умения специалиста в области 

бизнес-информатики. дисциплины. 
Деятельность кафедры, реализующей ОПОП. 

Основные документы, определяющие содержание 
процесса обучения (содержание ОПОП): 
государственный образовательный стандарт, учебный 
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план, рабочие планы. Циклы дисциплин, 

составляющие их модули и отдельные изучаемые 
дисциплины. Описание основных циклов и 
отдельных дисциплин. Примеры задач, которые 

решаются в рамках той или иной дисциплины. 
Перспективы развития направления. 

1.1. Актуальность 

направления. Общая 
характеристика 

направления. Объекты и 
виды профессиональной 
деятельности. 

Краткая характеристика специальности Бизнес-

информатика. Учебный план по направлению 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. Виды 

самостоятельных работ: реферат, презентация, 
кроссворд, курсовая работа 

1.2. Основные документы, 

определяющие 
содержание процесса 

обучения. 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика. Изменение роли информационных 
технологий (ИТ) в бизнесе. Бизнес-стратегия и ИТ. 

Эффективность ИТ 

1.3. Перспективы развития 
направления подготовки 

Электронная сетевая среда - основа современных 
бизнес-отношений. Основные преимущества 
реализации бизнес-процессов предприятий в сетевой 

электронной среде. Структура электронных бизнес-
отношений субъектов рынка. Основные технологии 

электронных бизнес-отношений 

1.4. Информатизация 
общества 

Основные определения. Информационные 
революции. Их роль и значение. Информационное 
общество. Характерные черты информационного 

общества. Информационная культура. 
Информационные ресурсы. Рынок информационных 

продуктов и услуг. Его структура и инфраструктура. 
Особенности информатизации различных сфер. 
Государственные и общественные программы РФ в 

области информатизации. 

2 Модуль 2. Развитие 
информационных 

технологий 

Целью изучения раздела обучение по направлению 
бизнес-информатика предусматривает обучение 

теоретическим основам информатики, 
программированию, общей теории систем, 

исследованию операций, имитационному 
моделированию. Экономическую составляющую 
подготовки обеспечивают дисциплины микро и 

макроэкономика, бухгалтерский и управленческий 
учет, эконометрика. Подготовка в области 

современного менеджмента реализуется 
дисциплинами стратегический менеджмент, 
маркетинг, электронный бизнес и рядом других. 

2.1. Информационные 

технологии  

Понятие информационной технологии (ИТ). Новые 

информационные технологии (НИТ). Основные 
характеристики НИТ. Инструментарий ИТ. 

Составляющие ИТ. Проблемы использования ИТ. 
Эффект от внедрения ИТ. Структура управления 
организацией. Связь между управлением 

организацией и ИТ. Уровни составляющих ИТ. 
Признаки деления и этапы развития ИТ. 

Перспективы и тенденции развития ИТ. 
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Информационные технологии в различных сферах 

деятельности. 

2.2. Информационные 
системы 

Понятие информационной системы (ИС). Этапы 
развития ИС. Процессы, обеспечивающие работу ИС. 

Свойства ИС. Эффект внедрения ИС. Роль и 
взаимосвязь структуры управления и ИС. Примеры 
ИС. Структура ИС. Типы обеспечивающих 

подсистем. Обеспечение ИС. Классификация ИС. ИС 
в различных сферах деятельности. 

2.3. Информационная 

безопасность 

Понятие информационной безопасности (ИБ). 

Основные составляющие ИБ. Важность обеспечения. 
Основные определения и критерии классификации 
угроз ИБ. Наиболее распространенные угроза. 

Уровни защиты. Методы обеспечения. 



1149 
 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 
компетенц

ии 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. ОСНОВЫ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ 

1.1. Актуальность направления. Общая 
характеристика направления. Объекты и 
виды профессиональной деятельности. 

2 0,5 2 0,5   4 8 ОК-7 

1.2. Основные документы, определяющие 

содержание процесса обучения. 

2 0,5 2 0,5   4 8 ОК-7 

1.3. Перспективы развития направления 
подготовки 

2 0,5 2 0,5   4 8 ОК-7 

1.4. Информатизация общества 2 0,5 2 0,5   6 6 ОК-7 

 Промежуточный контроль     2     

2 МОДУЛЬ 2. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1. Информационные технологии 2 0,5 4 0,5   6 10 ОК-7 

2.2. Информационные системы 2 0,5 2 0,5   6 10 ОК-7 

2.3. Информационная безопасность. 4 1 2 1   6 10 ОК-7 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация зачет Зачет(4ч)        

 ИТОГО 16 4 16 4 4  36 60  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема 

практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или 

вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1 Основы бизнес-информатики 

1.1. Модуль 1 Основы 
бизнес-

информатики 

Практическое 

занятие 1.  

Актуальность 
направления. Общая 
характеристика 

направления. 
Объекты и виды 

профессиональной 
деятельности 
(фронтальный 

опрос) 

1.Краткая 
характеристика 

специальности. 
2. Учебный план по 
направлению 

подготовки 38.03.05 
Бизнес-

информатика.  
3.Цели 
профессиональной 

деятельности 
4.Актуальность 

направления 
5. 
Профессиональные 

задачи, навыки и 
умения специалиста 

в области бизнес-
информатики. 
дисциплины. 

1,2,4 

1.2. Модуль 1 Основы 

бизнес-
информатики 

Практическое 

занятие 2. 

Основные 

документы, 
определяющие 
содержание процесса 

обучения. 
(фронтальный опрос) 

1. содержание 

ОПОП) 
2.Учебный план 

3.Рабочие планы 
4.Циклы дисциплин 
5. Деятельность 

кафедры, 
реализующей 

ОПОП 
6.Самостоятельная 
работа студентов 

1,2,3,6 

1.3. Модуль 1 Основы 
бизнес-
информатики 

Практическое 

занятие 3. 

Перспективы 

развития 
направления 

подготовки 
 
(фронтальный 

опрос) 

1.Электронная 
сетевая среда - 
основа 

современных 
бизнес-отношений.  

2.Основные 
преимущества 
реализации бизнес-

процессов 
предприятий в 

сетевой 
электронной среде. 

1,2,4 
 



1151 

3. Структура 

электронных 
бизнес-отношений 
субъектов рынка. 

4. Основные 
технологии 

электронных 
бизнес-отношений 

1.4. Модуль 1 Основы 

бизнес-
информатики 

Практическое 

занятие 4 

Информатизация 
общества 

 (4 ч) 
 

(фронтальный опрос) 

1.Основные 

определения. 
2.Информационные 
революции. Их роль 

и значение. 
3. Информационное 

общество.  
4.Характерные 
черты 

информационного 
общества. 

5.Информационная 
культура.  
6.Информационные 

ресурсы. 
7. Рынок 
информационных 

продуктов и услуг. 
8.Его структура и 

инфраструктура.  
9.Особенности 
информатизации 

различных сфер. 
10.Государственные 

и общественные 
программы РФ в 
области 

информатизации 
экономике 

1,2,3,6 

2 Модуль 2. Развитие информационных технологий 

2.1. Развитие 

информационных 
технологий 

Практическое 

занятие 1 
Информационные 

технологии 
(2ч) 
(фронтальный опрос) 

1.Понятие 

информационной 
технологии (ИТ).  

2.Новые 
информационные 
технологии (НИТ).  

3.Основные 
характеристики 

НИТ.  
4.Инструментарий 
ИТ. 

5. Составляющие 
ИТ. 6.Проблемы 

использования ИТ.  

1,2,3,4 
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7.Эффект от 

внедрения ИТ.  
8.Структура 
управления 

организацией. 
9.Связь между 

управлением 
организацией и ИТ.  
10.Уровни 

составляющих ИТ. 
11. Признаки 

деления и этапы 
развития ИТ. 
12.Перспективы и 

тенденции развития 
ИТ. 

13. 
Информационные 
технологии в 

различных сферах 
деятельности 

2.2. Развитие 

информационных 
технологий 

Практическое 

занятие 2 
Информационные 
системы 

(2ч) 
(фронтальный опрос) 

1.Понятие 

информационной 
системы (ИС).  
2.Этапы развития 

ИС. 3.Процессы, 
обеспечивающие 

работу ИС. 
Свойства ИС. 
4.Эффект 

внедрения ИС. 
5. Роль и 

взаимосвязь 
структуры 
управления и ИС. 

6. Примеры ИС. 
7.Структура ИС.  

8.Типы 
обеспечивающих 
подсистем. 

9.Обеспечение ИС. 
10.Классификация 

ИС.  
11.ИС в различных 
сферах 

деятельности 

1,2,3,,4,5 

2.3. 
 

Развитие 
информационных 

технологий 

Практическое 
занятие 3.  

Информационная 
безопасность 

(2ч) 
(фронтальный опрос) 

1.Понятие 
информационной 

безопасности (ИБ). 
2. Основные 

составляющие ИБ. 
3.Важность 

1,2,3,,4,5 
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обеспечения. 

4. Основные 
определения и 
критерии 

классификации 
угроз ИБ.  

 

Практическое 
занятие 4. 
Информационная 
безопасность 
(2ч) 

(фронтальный опрос) 

5.Наиболее 
распространенные 

угроза. 6.Уровни 
защиты. 7.Методы 
обеспечения. 

1,2,3,,4,5 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

 Задание №1 - «Фотоколлаж Мои рабочие инструменты» (могут 

выполнить 2 человека).  

Краткое описание: творческое задание для тех, кто любит фотографировать. 

Студенту необходимо в своей фотоработе (набор фотографий, оформленные в виде 

коллажа) отразить предметы, связанные с вашей будущей работой. Оценивается 

нестандартный подход и полнота отражения профессии. Основные требования к 

выполнению задания: фотографии должны быть тех предметов, которые напрямую или 

опосредовано относятся к будущей профессии. Студенту нужно лично сфотографировать 

не менее 10 фотографий разных предметов и при необходимости обработать в 

графическом редакторе. Коллаж должен нести цельную смысловую нагрузку. К коллажу 

должна быть написана пояснительная записка. Результаты своей работы можно 

представить как в распечатанном, так и электронном виде. При этом фотографии должны 

быть оформлены в едином файле, распечатанном листе или ватмане.  

 

Задание №2 - «Интервью у профессионала» (могут выполнить 2 человека).  

Краткое описание: необходимо провести интервью с представителем будущей 

профессии. Задание оформляется в письменном варианте в виде «вопрос- ответ». 

Оцениваются структура, содержательность и полнота раскрытия темы. Основные 

требования к выполнению задания: интервью должно проводиться с профессионалом той 

профессии, которую получают студенты, проработавший в этой сфере не менее 3-х лет и 

достигший успехов в своей профессиональной деятельности. Необходимо указать Ф.И.О., 

должность, организацию, в которой работает профессионал. Интервью оформляется в 
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видео статьи за подписью профессионала. Количество вопросов должно быть не  менее 

12. Студент самостоятельно может определить профессионала, с которым будет 

проводить интервью. При затруднении в выборе кандидатуры куратор должен помочь в 

поиске. Интервью можно проводить, в том числе с преподавателями университета, 

имеющие опыт практической деятельности в реальном секторе экономики. 

 Задание №3 - «Видеорепортаж - Один день из жизни профессионала» (могут 

выполнить 3 человека).  

Краткое описание: необходимо снять видеоролик, сюжет которого должен быть 

связан с описанием одного дня профессионала. Действующими лицами могут быть как 

студенты, делающий ролик, так и другие люди. Основные требования к выполнению 

задания: продолжительность видеоролика должна быть не менее 5 минут и не более 20 

минут. Приветствуется сохранение четкой сюжетной  линии.  

Задание №4 - «Путь к успеху» (выполняется индивидуально).  

Краткое описание: необходимо создать свой маршрут достижения целей и 

реализации ценностей. Задание включает последовательное и подробное описание твоих 

шагов к достижению заветных целей. Основные требования к выполнению задания: 

задание предполагает творческо-логический подход, то есть нужно последовательно и 

подробно описать каждый свой шаг по заранее заготовленной схеме, но при этом 

приветствуется креативное оформление своей работы. Инструкция к заданию, в том числе 

размещена на сайте vk.com: группа "Бизнес-мастерская". раздел "Документы", файл в 

формате .pdf «Как добиться карьерного успеха и не потерять смысл».  

Задание №5 - «Моя карьера через 2.5.10 лет» (выполняется индивидуально). 

 Краткое описание: необходимо оформить электронную презентацию, 

отражающей видение вашей карьеры через разные промежутки времени с подробным 

описанием и творческим оформлением. Основные требования к выполнению задания: 

презентация должна включать не менее 6 и не более 15 слайдов. 

 

Итоговое задание «Эссе Я будущий профессионал своего дела» (обязательно для всех, 

выполняется индивидуально).  

Краткое описание: данное задание является обязательным для всех. Эссе — это мини 

сочинение с акцентом на личную позицию автора. В данной работе студент должен 

описать видение себя как будущего профессионала, важность его профессии в 

современном мире, какие конкретные шаги нужно сделать, чтобы стать профессионалом. 

Основные требования к выполнению задания: эссе должно быть не менее 2-х. но не 

более 4-х страниц в печатном виде. Шрифт TNR-14. полуторный интервал, параметры 

страницы - 2см с каждой стороны. 
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5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Конспектирование лекций и работа с ними. 

2. Подготовка к семинарским занятиям. 

3. Подготовка, выполнение и защита лабораторных работ. 

4. Основные этапы развития ЭВМ. 

5. Основные блоки и устройства ПЭВМ 

6. История и развитие ИС в экономике. 

7. Автоматизированные системы управления. 

8. Правила оформления текстовых документов. Разметка страниц и абзацев. 

9. Правила оформления текстовых документов. Оформление рисунков и графиков.  

10. Правила оформления текстовых документов. Оформление формул. 

11. Правила оформления текстовых документов. Оформление таблиц. 

12. Правила оформления текстовых документов. Оформление списка литературы. 

13.Почему я выбрал специальность 38.03.05.  

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

Бизнес-информатика 

1. Общая характеристика направления «Бизнес-информатика». Объекты и виды 
профессиональной деятельности. 

2. Профессиональные задачи, навыки и умения специалиста в области бизнес -
информатики. 

3. Особенности бизнес-информатики как направления подготовки специалистов  
4. Профили подготовки специалистов по бизнес-информатике 

5. Инновации и бизнес в сфере ИТ 
6. Моделирование и оптимизация бизнес-процессов 

7. Инструментальные средства управления проектами  
8. Основы проектирования и внедрения информационных систем в бизнес -процессах 

9. Основные понятия бизнес-информатики в Википедии 
10. Информационные ресурсы бизнес-информатики 

Информационное общество 

11. Информационная пирамида: данные, информация, знания, метазнания.  
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12. Основные этапы информационной эволюции человечества. 
13. Образование в информационном обществе. 
14. Основные тенденции развития информационного общества.  
15. Вызовы и угрозы информационного общества. 

16. Информационные технологии в образовании. 
17. Стратегия модернизации России. 

18. Актуальные проблемы формирования информационного общества.  
19. Национальная безопасность и информационное общество. 

20. Новые представления о качестве жизни в информационном обществе . 
21. Актуальные проблемы информатизации общества в России.  

22. Стратегия развития информационного общества в России.  
23. Информационные ресурсы России как объект государственной политики.  

24. Государственные программы по формированию информационного общества в 
России. 

25. Социально-экономические проблемы развития информационного общества.  
26. Культурная политика в стратегии модернизации России.  
27. Приоритетные направления использования ИКТ в культуре. 
28. Информационные конфликты и войны. 
29. Информатизация общества как социально-технологическая революция. 
30. Отличительные особенности глобального информационного общества.  
31. Человеческий потенциал в информационном обществе. 
32. Социальные противоречия информационного общества. 
33. Развитие новых информационных технологий массового применения.  

Информационные технологии (ИТ) и информационные системы (ИС) 

34. Структура и инфраструктура рынка информационных продуктов и услуг.  
35. Основные характеристики новых информационных технологий.  
36. Инструментарий и составляющие ИТ. 
37. Проблемы использования ИТ. Эффект от внедрения ИТ. 
38. Связь между управлением организацией и ИТ. 
39. Признаки деления и этапы развития ИТ. 

40. Перспективы и тенденции развития ИТ. 
41. Этапы развития информационных систем. 

42. Процессы, обеспечивающие работу ИС. 
43. Свойства ИС. 

44. Эффект внедрения ИС. Роль и взаимосвязь структуры управления и ИС. 
45. Типы обеспечивающих подсистем. Обеспечение ИС. 

46. Классификация ИС 
Системы электронного документооборота 

47. Документы, документирование, правила документирования, внешние признаки 

документа, носитель документированной информации, электронный документ, 
электронное сообщение. 

48. Система электронного документооборота в деятельности организации.  
49. Системы электронного документооборота и системы электронного управления 

документами. 
50. Недостатки традиционной технологии управления документооборотом и 

преимущества электронного документооборота. 
51. Основные принципы электронного документооборота. 
52. Общие требования к системе электронного документооборота. 
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53. Свойства систем электронного документооборота. 
Интернет как глобальная информационная среда 

54. Передача информации между компьютерами. Сетевой протокол как средство 
создания разнородной сети. Локальные и глобальные сети.  

55. Интернет: история создания, основные принципы функционирования.  
56. Интернет как среда телекоммуникации 
57. Конвергенция традиционных и электронных СМИ 

58. Электронный бизнес 
59. Основы авторского права: особенности применения в Интернете  

60. Основы безопасности при работе в Интернете: угрозы и противодействие им  
Информационная безопасность 

61. Понятие информационной безопасности (ИБ). Основные составляющие ИБ.  

62. Важность обеспечения. 
63. Основные определения и критерии классификации угроз ИБ. Наиболее 

распространенные угрозы. 
64. Уровни защиты. Методы обеспечения 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

«Эссе Я будущий профессионал своего дела» (обязательно для всех, выполняется 

индивидуально). 

 

5.4.5. Творческие задания 

 

Задание 1.  «Путь к успеху». 

Задание включает последовательное и подробное описание шагов авторов к достижению 

личных и профессиональных целей. 

Основные требования к выполнению задания: необходимо последовательное и 

подробное описание каждого шага по заранее продуманной схеме, при этом 

приветствуется креативное оформление работы. 

Задание 2.Тренинг «Формирование базовых компетенций профессионала». 

Задание 3. Фотоколлаж «Мои рабочие инструменты» (группа 2 чел.). 

Задание 4. «Интервью у профессионала» (группа 2 чел.). 

 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 



1158 

Курсовые работы не предусмотрены по данному курсу 

 

Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Бизнес-информатики 

1.1. Актуальность 
направления. Общая 

характеристика 
направления. 

Объекты и виды 
профессиональной 
деятельности. 

4 Прохождение 
студентами 

профориентационного 
тестирования с 

использованием 
диагностического 
профориентационного 

комплекса 
«Профориентатор» 

1,2,3 тест 

1.2. Основные 

документы, 
определяющие 
содержание процесса 

обучения. 

4 Проработка учебного 

материала (по 
конспектам лекций, по 
учебной и научной 

литературе). 
Выполнение 

домашнего задания 

2,3,4,5,6 Презентация 

1.3. Перспективы 
развития 
направления 

подготовки 

4 Проработка 
учебного материала 
(по конспектам 

лекций, по учебной и 
научной литературе). 

Выполнение 
домашнего задания 

1,2,3 реферат 

1.4. Информатизация 

общества 

6 Тренинг 

«Формирование 
базовых компетенций 
профессионала». 

«Интервью у 
профессионала» 

(группа 2 чел.). 

2,3,4,5,6 интервью 

2 Модуль 2. Развитие информационных технологий 

2.1. Информационные 
технологии 

6 Индивидуальные 
творческие задания.  
«Путь к успеху». 

1,2,3 презентация 

2.2. Информационные 
системы 

6 Групповые творческие 
задания. 

2,3,4,5,6 презентация 
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Фотоколлаж «Мои 

рабочие инструменты» 
(группа 2 чел.). 

2.3. Информационная 

безопасность 

6 эссе «Я будущий 

профессионал своего 
дела». 

1,2,3,4,5,6 эссе 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

а) основная литература: 

1.Информационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/Авторы: под 

ред. Г.Г. Чараева, Е.Н. Барикаева. Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.-359 с.   

(http://www.knigafund.ru/books/169759 

 

2. Введение в специальность «Менеджмент» [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/Автор: Пудич В.С. Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.-319 с.  (ЭБС) 

http://www.knigafund.ru/books/169705 

 

3. Адуева Т.В. Бухгалтерские информационные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Адуева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 72 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13878.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература: 

1.Юрьева Т.В. Введение в специальность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Юрье-

ва Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2010.— 128 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10638.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Бизнес-информатика и сетецентрические системы управления [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Т.Г. Садовская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014.— 52 c.— Ре-жим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30863.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Менеджмент. Введение в специальность [Электронный ресурс]: методические указания 

к практическим занятиям/ сост. Кулаков Ю.Н., Акимова Е.М., Федосьина А.В., Горев С.В., 
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Князев Д.В. — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 62 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23730.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4. Силич В.А. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Силич В.А., Силич М.П.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2007.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13899.— ЭБС «IPRbooks» 

 

5. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. Введение в 

специальность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никитина Ю.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 151 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8914.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных 

(объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, 

профессионально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, 

организация самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и 

традиционных (лекция-визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, 

практическая работа,  самостоятельная работа) технологий обучения.    

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а 

именно предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для 

осознанного овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение 

обучающимися новых знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают 

наглядность, способствуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала. 

Применение мультимедийных технологий на занятиях повышает статус преподавателя, 

который идет в ногу не только со временем, но и со студентами. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  
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2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization 

GetGenuine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License 

NoLevel 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Модуль 1 

Тест 1 

1. ________________ компоненты государственных образовательных стандартов 

включают в себя общие требования к основным образовательным программам 

высшего и послевузовского профессионального образования.  

• федеральные  

2. ________________ компоненты государственных образовательных стандартов 

отражают особенности подготовки специалистов по соответствующим направлениям 

подготовки.  

• национально-региональные  

3. ________________ обеспечивает систематизацию и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков, а так же обучение самостоятельному их применению 

при решении задач. • курсовая работа 

4. Вид учебной деятельности, на основании которого определяется уровень знаний 

студентов по специальности и их подготовленности к выполнению профессиональных 

обязанностей, — это: 

 • дипломная работа 

5. Лица, завершившие любую образовательно-профессиональную программу третьего 

уровня, могут поступать в:  

• аспирантуру  
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6. Лицам, получившим базовое высшее образование, выдается диплом о высшем 

образовании с присвоением степени  

• бакалавра  

7. Модель человеческого поведения, которая задана должностной позицией, т.е. 

набором функций, стереотипов поведения, средств самоподачи, которых ждет 

общество от носителя этой должностной позиции в деловом взаимодействии, 

называется:  

• должностной ролью 

 8. На принципах, определенных Законом РФ «Об образовании», базируется 

государственная политика в области ________________ профессионального 

образования.  

• высшего и послевузовского 

Документ учебного планирования, содержащий названия учебных дисциплин, время, 

отводимое на их изучение, распределение их по семестрам, — это учебный (ая) ... • 

план  

9. Документ, разрабатываемый по каждой дисциплине учебного плана и 

определяющий научное содержание, методическое построение учебной дисциплины, 

наименования и основные вопросы разделов и тем, распределение учебного времени 

по разделам, темам и видам учебных занятий, — это учебная(-ый) ... 

 • программа  

10. Защита дипломов и диссертаций происходит в СГА по технологии  

• телемоста 

Форма активного обучения, которая позволяет расширить круг источников, изучаемых 

студентами; рассмотреть проблемы и явления с разных точек зрения; выработать 

собственный взгляд на проблему; способствует формированию у студентов 

мировоззрения, опирающегося на исторические традиции и моральные ценности, — 

это: 

 • реферат 
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11.Уровень профессиональной квалификации специалиста, получаемый в высших 

учебных заведениях на базе полного среднего образования и подтверждаемый 

соответствующим дипломом, — это ________________ образование.  

• высшее 

12. Термин «информация» происходит от латинского слова «informatio». Что это слово 

означает? 

A. Информационные ресурсы 

B. Трудовые ресурсы 

C. Информационные технологии 

D. Сведения, разъяснения, изложение 

E. Компьютерные технологии 

13. Сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и 

состоянии, которые воспринимают информационные системы (живые организмы, 

управляющие машины и др.) в процессе жизнедеятельности и работы.  

A. Информационные ресурсы 

B. Трудовые ресурсы 

C. Информационные технологии 

D. Информация 

E. Характеристика 

 

Методика проведения контроля 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов  

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится 

тестирование (компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) 

Оценка 

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 
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«неудовлетворительно» менее 60% 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

 

1.Информационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/Авторы: 

под ред. Г.Г. Чараева, Е.Н. Барикаева. Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.-359 с.   

(http://www.knigafund.ru/books/169759 

 

2. Введение в специальность «Менеджмент» [Электронный ресурс]: Учебное посо-

бие/Автор: Пудич В.С. Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.-319 с.  (ЭБС) 

http://www.knigafund.ru/books/169705 

 

3. Адуева Т.В. Бухгалтерские информационные системы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Адуева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 

72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13878.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1.Юрьева Т.В. Введение в специальность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Юрье-ва Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2010.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10638.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Бизнес-информатика и сетецентрические системы управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Т.Г. Садовская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Москов-ский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014.— 52 

c.— Ре-жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30863.— ЭБС «IPRbooks» 
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3. Менеджмент. Введение в специальность [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям/ сост. Кулаков Ю.Н., Акимова Е.М., Федосьина А.В., 

Горев С.В., Князев Д.В. — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 62 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23730.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4. Силич В.А. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Силич В.А., Силич М.П.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государствен-ный университет систем управления и радиоэлектроники, 2007.— 200 c.— 

Режим досту-па: http://www.iprbookshop.ru/13899.— ЭБС «IPRbooks» 

 

5. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. Введение в 

специальность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никитина Ю.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 151 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8914.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

40. http://ru.wikipedia.org 

41. http://business-inform.susu.ac.ru/index.php/abitura/48-specialitet/45-who-is-

businessinform 

42. http://techlibrary.ru 

43. http://www.edu.ru 

44. http://www.aup.ru/books/ 

45.  http://www.kumc.ru - Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров  

(Российское отделение). 

46.  http://www.cfin.ru/ - информационный ресурс «Корпоративный менеджмент» 

47.  http://www.finman.ru Журнал «Финансовый менеджмент». 

48.  аbc.vvsu.ru – методический сервер ВГУЭС. 

49.  www.financeportal.ru – информационный ресурс (корпоративные финансы  

 

 

 

http://techlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.aup.ru/books/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

    

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме 

не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам  и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
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- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору;          

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

        -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, 

выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
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оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть  Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 
 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных матералов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач ; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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Аннотация 

 

Б1.Б.27   Введение в профессию 

Направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Квалификация (уровень): Бакалавр 

Форма обучения: Очная, заочная 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью образовательной дисциплины  Б1.Б.27 «Введение в профессию» является 

овладение студентами общими принципами, концепциями и современными методами в 

сфере управления информационными ресурсами на всех этапах жизненного цикла 

информационных систем, а также формирование у студентов знаний и представлений об 

инструментарии, необходимом в управлении информационными системами организации 

для достижения ее стратегических целей. 

Задачи дисциплины: 

– в ознакомлении студента-первокурсника со структурой учебного плана по 

специальности;  

– показать роль и место специальности и специалиста  в народном хозяйстве и 

непосредственно в сфере избранной специализации;  

– познакомить с ролью и направлением научной и информационной деятельности 

кафедры в указанном направлении;  

– подготовить студента к плодотворной учебной и творческой работе в вузе и на 

кафедре, адаптируя его к программно-методическому, информационному и аппаратному 

обеспечению по кафедре;  

- познакомить с главной содержательной деятельностью подготавливаемого 

специалиста: проектированию и сопровождению ИС по областям применения; 

– подготовить студентов к самостоятельной работе по изучению учебной 

литературы 

 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.287 «Введение в профессию»  относится к базовой части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки ФГОС  ВО 38.03.05 

Бизнес- информатика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 

дисциплин «Русский язык», «Основы экономической теории» и помогает освоению 

дисциплин учебного плана: «Базы данных и анализ», «Программирование».  
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Изучение курса «Введение в профессию» дает студентам представление об их будущей 

специальности о том, что должен знать и уметь специалист; об объектах будущей 

профессиональной деятельности. 

   

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные компетенции профессии; 

– роль изучаемых дисциплин в подготовке по специальности; 

– организацию учебного процесса в вузе (аудиторные и самостоятельные занятия, 

формы контроля); 

– методы анализа информационных процессов в образовании; 

уметь: 

– составлять резюме для поиска работы; 

– организовать своё рабочее место; 

– анализировать учебные планы и планы профессиональной подготовки; 

– правильно оформлять текстовые документы (рефераты, курсовые работы, отчеты 

по практике, дипломы); 

владеть: 

– навыками самостоятельной работы; 

– грамотным изложением различных идей и точек зрения; 

– оценивать позиции и системы взглядов на основные проблемы развития системы 

профессиональной подготовки по специальности. 

 

4.Краткое содержание дисциплины  
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Модуль 1. Основы бизнес-информатики. История развития информационных 

технологий и систем  

Модуль 2 Основы обучения в вузе. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72 часа).  Из 

них аудиторных – 72/8 часа: лекции – 16 /4ч., практические работы – 20/4ч.; самостоятельная 

работа – 36/60. Отчетность по дисциплине – зачет (1 семестр/1семестр).   

 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра Экономики и информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.28 Система поддержки принятия решений 

(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 
 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор  

по учебной и научной работе 

____________Р. М. Сайпудинов 

« 16 »   мая   2017 г. 
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Профиль подготовки бакалавра Электронный бизнес 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Формы обучения: Очная, заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года, заочно – 5 лет 

 

 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма 

аттестац

ии 
Всего Лекци

и 
Практические 

занятия 
Промежуточ

ный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Очная 108 18 30 6 54 экз. 

Заочная 108 4 10 – 85 экз. (9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 2017  
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Гусейнов Б.М. Рабочая программа дисциплины «Моделирование бизнес-

процессов». Махачкала, ДГИ, 2017. – 26 с. 

Рецензенты: Бахмудкадиев Н.Д., доцент, к.т.н. 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 Кобзаренко Д. Н., д.т.н., заведующий лабораторией ИТ в 

энергетике ФГБУН «Институт проблем геотермии ДНЦ РАН» 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседаниях:  

кафедры  Экономики и информационных технологий 

(протокол 

№ 08 от « 21 » апреля 20 

 

17 г.)  

Зав. 

кафедрой 

 Зайнулабидов Г.М., к.ф.- м.н., 

доцент     

  (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

 

учебно- методического совета ДГИ  

(протокол № 08 от « 15 » мая 20 17 г.) (Рег. № Б -17-28) 

Председатель совета Беркиханов М.С., к.и.н.     

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Системы поддержки принятия решений» ознакомление студентов с 

основами информационной безопасности и методами обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем, проблемами защиты информации и подходами к их 

решению. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать углубленные знания о современных методах обеспечения информационной 

безопасности; 

 - сформировать знания о возможных угрозах информационной безопасности, методах и 

средствах борьбы с ними. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Системы поддержки принятия решений» относится к вариативной части по выбору 

студентов цикла профессиональных дисциплин. Дисциплина обеспечивает логическую 

взаимосвязь между математическими и естественно-научными дисциплинами, а также 

дисциплинами профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на дисциплинах цикла Б3, в частности «Математика», «Дополнительные 

главы математики», «Информатика», и профессионального цикла: «Интеллектуальные системы и 

технологии», «Технологии программирования» а также привлекает знания из смежных областей, 

таких как «Физика», «Экономика» и других.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые и специальные знания, 

полученные при изучении ООП бакалаврской подготовки, знания, полученные при изучении 

предшествующих дисциплин: «Современные проблемы информатики и вычислительной 

техники», «Ин-теллектуальные системы», «Вычислительные системы» общенаучного и 

профессионального циклов данной ООП бакалаврской подготовки; уме -ния применять сетевые 

средства вычислительной техники для решения практических задач; владения навыками 

профессиональной работы в се-тях ЭВМ с использованием современного программного 

обеспечения. 

Курс подготавливает выпускника к работе в современной компании, внедряющей, 

использующей или разрабатывающей программные средства для обеспечения информационной 

безопасности..  

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы Трудоемкость 
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очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 54 14 

из них: лекции 18 4 

практические занятия 30 10 

лабораторные занятия - - 

промежуточный контроль 6 - 

Самостоятельная работа 54 85 

в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация экз.  экз. (9) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

общепрофессиональные (ПК):  

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами; 

ОПК-3 - способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях; 

профессиональные (ПК):  

ПК-6 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

ПК-7 - использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

ПК-8 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия. 

4.1. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 - Знать: Методы и шкалы измерения значений критериев выбора решений; одно- и 

многокритериальные методы сопоставления вариантов решений; методы 

построения функций полезности; этапы и условия принятия решений; методы 

экспертных оценок; модели представления знаний; методы принятия решений в 

условиях неопределенности.  
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уметь: 

 Уметь: правильно определять шкалы и наборы критериев; правильно применять 

теорию полезности и теорию проспектов; применять многокритериальные методы 

оценки решений; выполнять обработку экспертных данных с применением методов 

экспертных оценок;  

владеть: 

 Владеть: навыками выявления сопоставимых альтернатив; навыками поиска 

решений в условиях риска и неопределенности; инструментальными 

программными средствами для обработки экспертных оценок, представления 

данных и знаний.  проблемы и тенденции в области ИКТ, 

 - основы менеджмента и маркетинга, 

 - роль и задачи информационных технологий при принятии управленческих 

решений в экономике и бизнесе, 

 - основы построения и развития корпоративных информационных систем.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 
лекции) 

1.  

Модуль 1. 

Интеллектуальные 

системы поддержки 

принятия решений 

 

1.1.  

Понятие 

интеллектуальной 
поддержки принятия 

решений 

Дать фундаментальные знания будущим 

специалистам об интеллектуальных системах 
поддержки принятия решений, о существующих на 

сегодняшний день системах поддержки принятия 
решений. Так же о положительных и 
отрицательных аспектах внедрения и применения 

таких систем. 

1.2.  

Экспертные системы Дать фундаментальные знания будущим 
специалистам об экспертных системах, что они 

собой представляют какие функции выполняют как 
работают и в каких областях применяют. 

1.3.  

Классификация 
экспертных систем 

Дать фундаментальные знания будущим 
специалистам об экспертных системах, их 

классификация по решаемой задаче, по связи с 
реальным временем, по типу ЭВМ, по степени 

интеграции с другими программами. Раскрытие 
понятий: решатель (машина вывода), инженер по 
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знаниям, эксперт, редактор базы знаний, 

пользователь ЭС и др. 

2.  
Модуль 2. Модели 

представления знаний  

 

2.1.  

Семантические сети и 

фреймы 

Дать будущим специалистам глубокие знания о 

семантических сетях и фреймах. Раскрыть 
характерные особенности семантических сетей 
приведя некоторые примеры. Также описание 

фреймов и их взаимосвязи 

2.2.  

Продукционные и 
логические модели 

Дать будущим специалистам глубокие знания о 
продукционных и логических моделях. Описание 

способов реализации механизмов вывода в 
названных моделях. 

2.3.  

Методы лингвистической 

аппроксимации моделей 

Раскрыть сущность лингвистического подхода к 

принятию решений в нечёткой среде, дать 
представление о лингвистических переменных 
какие значения и в каких видах они могут быть 

представлены. 

3.  
Модуль 3. Технология 

решения задач в ЭС 

 

3.1.  

Управление процессом 

решения задач в ЭС 

Дать будущим специалистам глубокие знания о 

процедуре управление процессом решения задач в 
экспертных системах. Описание программы 
управляющая перебором правил, называемой 

машиной вывода, и какие функции она выполняет. 

3.2.  

Модели эвристического 
поиска решения 

Дать будущим специалистам глубокие знания о 
моделях эвристического поиска решения и описание 

основных моделей, относящихся к ним: стратегия 
поиска в глубину, стратегия перебора с 
отсечением, метод ветвей и границ, стратегии 

поиска на основе эвристической функции оценки, 
«Альфа-бетта» процедура. 

3.3.  

Элементы теории 

принятия решений в 
нечёткой среде 

Провести обзор видов постановок задач и методов 

принятия решений в нечёткой среде, описание 
задач принятия решений в нечёткой среде. 

Описать типы размытости и с чем они связаны.  
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 

Формируемые 

компетенции 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточны

й контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1.  Модуль 1. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений 

1.1.  
Понятие интеллектуальной поддержки 

принятия решений 
2 1 4 1   6 9 ПК-6, ПК-7 

1.2.  Экспертные системы 2  4 2   6 9 ОПК-6, ПК-7 

1.3.  Классификация экспертных систем 2 1 2 1   6 9 ПК-7, ПК-8 

 Промежуточный контроль 2    2 3    

2.  Модуль 2. Модели представления знаний 

2.1.  Семантические сети и фреймы 2 1 4 1   6 9 ПК-6, ПК-9 

2.2.  Продукционные и логические модели 2  4 2   6 9 ПК-6, ПК-8, ПК-10 

2.3.  
Методы лингвистической 

аппроксимации моделей 
2 1 2 1   6 10 ПК-6, ПК-9 

 Промежуточный контроль     2 3    

3.  Модуль 3. Технология решения задач в ЭС 

3.1.  Управление процессом решения задач в 
ЭС 

2  4 2   6 9 ПК-6, ПК-9 

3.2.  Модели эвристического поиска решения 2  4    6 10 ПК-6, ПК-8, ПК-10 

3.3.  
Элементы теории принятия решений в 

нечёткой среде 
2  2    6 9 ПК-7, ПК-8, ПК-10 

 Промежуточный контроль     2 3    

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 18 4 30 10 6 9 54 85  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

По данному курсу лабораторные работы не предусмотрены  

 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные  направления самостоятельной работы 

1. Основные термины понятия и определения 

2. Интеллектуальная поддержка принятия решений 

3. Определение экспертной системы 

4. Содержание экспертного анализ 

5. Классификация ЭС по решаемой задаче  

6. Инструментальные средства разработки 

7. Семантические сети 

8. Фреймы 

9. Продукционные модели 

10. Логические модели 

11. Сущность лингвистического подхода к принятию решений в нечёткой среде  

12. Основы моделирования правдоподобных рассуждений 

13. Управление процессом решения задач в ЭС 

14. Принцип работы интерпретатора 

15. Прямой и обратный вывод 

16. Методы поиска в глубину и ширину 

17. Обзор видов постановок задач и методов принятия решений в нечёткой среде.  

18. Описание задач принятия решений в нечёткой среде  

5.4.2. Тематика рефератов 

1. Техника моделирования экономических систем 

2. Методы моделирования на качественном уровне 

3. Ментальные модели 

4. Когнитивные модели 

5. Экспертные системы 

6. Системы поддержки принятия решений в экономике  

7. Технология разработки и внедрения Хранилища Данных  

8. Интеллектуальный анализ данных 

9. Интеллектуальные системы в экономике  

10.  Этапы создания экспертных систем 
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5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Какова общая характеристика понятия «информация»? 

2. Какие вопросы непосредственно связаны с «информацией» вследствие развития 

компьютерных технологий? 

3. Как связаны понятия «информация», «данные»? 

4. Каким образом в целом понятие «информация» согласовано с процессами накопления и 

систематизации опыта управления? 

5. Чем характеризуется понятие «система», почему системный подход актуален в информатике?  

6. В чём сущность понятия «информационная технология»? 

7. Как принято характеризовать информационные технологии разных исторических этапов на 

рубеже XIX-XX в.? 

8. Какова содержательная интерпретация понятия «информационная система» (ИС)?  

9. Как трансформировалась характеристика ИС в связи с развитием компьютерных технологий в 

последнее время? 

10. Чем, прежде всего, в настоящее время характеризуются ИС, предназначенные для 

автоматизации учёта и управления? 

11. Определите понятие «Система поддержки принятия решений».  

12. Определите понятие «Экспертная система». 

13. Определите понятие «Экспертная система поддержки принятия решений (ЭСППР)».  

14. Определите понятия цели, альтернатив, критериев, предпочтений.  

15. Определите понятие процесса принятия решений (ППР).  

16. Определите понятие лица, принимающего решения (ЛПР).  

17. Что понимается под проблемной ситуацией? 

18. В чем проявляется неопределенность при принятии экономических решений?  

19. Какие этапы можно выделить в ППР? 

20. Охарактеризуйте функциональную модель ППР – таблицу решений. 

21. Что понимается под сценарием? 

Назовите элементы ближнего окружения при моделировании проблемных ситуаций. 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1. Какие задачи решаются с помощью систем поддержки принятия решений:  

а) ввод данных; 

б) хранение данных; 
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в) анализ данных. 

2. Какая задача, решаемая с помощью систем поддержки принятия решений, является основной: 

а) ввод данных; 

б) хранение данных; 

в) анализ данных. 

3. С помощью какого класса задач анализа осуществляется группирование и 

обобщение необходимых аналитику данных: 

а) информационно-поисковый; 

б) оперативно-аналитический; 

в) интеллектуальный. 

4. С помощью какого класса задач анализа осуществляется поиск данных на основе заранее 

определенных запросов: 

а) информационно-поисковый; 

б) оперативно-аналитический; 

в) интеллектуальный. 

5. С помощью какого класса задач анализа осуществляется поиск функциональных закономерностей 

в накопленных данных, построение моделей и правил: 

а) информационно-поисковый; 

б) оперативно-аналитический; 

в) интеллектуальный. 

6. Какие подсистемы входят в обобщенную архитектуру системы поддержки принятия решений:  

а) информационно-поисковая система; 

б) подсистема ввода данных; 

в) подсистема хранения; 

г) подсистема анализа; 

д) подсистема отчетов. 

7. В какой подсистеме осуществляется операционная обработка данных на основе использования 

СУБД: 

а) информационно-поисковая система; 

б) подсистема ввода данных; 

в) подсистема хранения; 

г) подсистема анализа; 
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д) подсистема отчетов. 

8. В какой подсистеме подсистемы анализа реализуются методы и алгоритмы добычи данных:  

а) подсистема информационно-поискового анализа; 

б) подсистема оперативного анализа; 

в) подсистема интеллектуального анализа. 

9. В каких системах присутствие человеческого фактора при вводе данных повышает вероятность 

ошибочных данных и может создать локальные проблемы в системах: 

а) система поддержки принятия решений; 

б) OLTP – система; 

в) система управления базами данных; 

г) экономическая информационная система; 

д) информационно-поисковая система. 

10.  К каким системам предъявляется требование обеспечения формирования произвольных запросов 

к базе данных: 

а) система поддержки принятия решений; 

б) OLTP – система; 

в) система управления базами данных; 

г) экономическая информационная система; 

д) информационно-поисковая система. 

11.  Для каких систем является приоритетных высокая производительность и доступность данных:  

а) система поддержки принятия решений; 

б) OLTP – система; 

в) система управления базами данных; 

г) экономическая информационная система; 

д) информационно-поисковая система. 

12.  Хранилище данных – это 

а) предметно-ориентированный, интегрированный, неизменчивый, поддерживающий 

хронологию набор данных, организованный для целей поддержки принятия решений;  

б) модель некоторой предметной области, состоящая из связанных между собой данных об 

объектах, их свойствах и характеристиках; 

в) система, обладающая свойствами ввода, хранения и анализа данных, относящихся к некоторой 

предметной области, с целью поиска решений. 

13.  Выделите свойства хранилища данных: 
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а) предметная ориентация; 

б) интеграция; 

в) поддержка хронологии; 

г) неизменяемость; 

д) допущение избыточности данных; 

е) приоритетность характеристик системы. 

14.  Основное назначение OLAP-систем: 

а) обнаружение скрытых знаний и закономерностей; 

б) поддержка аналитической деятельности; 

в) поддержка запросов пользователей-аналитиков; 

г) ввод и хранение данных. 

15.  Интеллектуальный анализ данных – это 

а) исследование и обнаружение в сырых данных скрытых знаний, которые ранее не были 

известны, нетривиальны, практически полезны; 

б) технология оперативной аналитической обработки данных, использующая методы и средства 

для сбора, хранения и анализа многомерных данных в целях поддержки процессов принятия 

решений; 

в) предметно-ориентированный, интегрированный, изменчивый, поддерживающий хронологию 

набор данных, организованный для целей поддержки принятия решений;  

г) модель некоторой предметной области, состоящая из связанных между собой данных об 

объектах, их свойствах и характеристиках. 

5.4.5. Темы курсовых работ (проектов) 

По данному курсу лабораторные работы не предусмотрены  

 

Таблица 5 

5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 

п/п Раздел программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1.  Модуль 1. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений 

1.1.  Понятие 
интеллектуальной 

поддержки принятия 
решений 

4 - подготовка к 

практическим 

занятиям; 

1, 2, 7 устный 
опрос, 

коллоквиум 

1.2.  Экспертные системы 4 - проработка 1, 2, 4 устный 
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пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

опрос, 

коллоквиум 

1.3.  Классификация 

экспертных систем 

2 - подготовка к устному 

опросу, тестированию; 

1, 2, 3, 6 устный 

опрос, 
коллоквиум 

2.  Модуль 2. Модели представления знаний  

2.1.  Семантические сети 
и фреймы 

4 - подготовка к 

практическим 

занятиям; 

2, 3, 9 устный 
опрос, 

коллоквиум 

2.2.  Продукционные и 

логические модели 

4 - проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

6, 2, 3,  устный 

опрос, 
коллоквиум 

2.3.  Методы 

лингвистической 
аппроксимации 

моделей 

2 - подготовка к устному 

опросу, тестированию; 

7, 2, 11 устный 

опрос, 
коллоквиум 

3.  Модуль 3. Технология решения задач в ЭС 

3.1.  Управление 
процессом решения 
задач в ЭС 

4 - подготовка к 

практическим 

занятиям; 

8, 10 устный 
опрос, 
коллоквиум 

3.2.  Модели 
эвристического 
поиска решения 

4 - подготовка к устному 

опросу, тестированию; 

8, 9 устный 
опрос, 
коллоквиум 

3.3.  Элементы теории 
принятия решений в 
нечёткой среде 

2 - подготовка к 

промежуточному и 

рубежному контролю; 

- защиты рефератов 

10, 11,  устный 
опрос, 
коллоквиум 

 

5.4.7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного 

материала курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие 

образовательные технологии: презентация тематического материала с последующим его 

обсуждением, самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам 

курса, семинары, практическая работа в аудитории. Кроме того, используются 

интерактивные технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях 

Интранет/Интернет. Самостоятельные задания направлены на приобретение личного 

опыта бакалавра и закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее 

полно использовались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы 

студенты приобретали навыки решения управленческих задач. При этом образовательные 

технологии направлены на усвоение теоретического и практического материала, на 

развитие интеллектуальных способностей студентов таких, как умение анализировать 

ошибки, синтезировать и структурировать информацию, принимать решения, делать 

окончательные выводы. 

6.1. Информационные технологии 
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В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

16.  Какие задачи решаются с помощью систем поддержки принятия решений:  

а) ввод данных; 

б) хранение данных; 

в) анализ данных. 

17.  Какая задача, решаемая с помощью систем поддержки принятия решений, является основной:  

а) ввод данных; 

б) хранение данных; 

в) анализ данных. 

18.  С помощью какого класса задач анализа осуществляется группирование и 

обобщение необходимых аналитику данных: 

а) информационно-поисковый; 

б) оперативно-аналитический; 

в) интеллектуальный. 

19.  С помощью какого класса задач анализа осуществляется поиск данных на основе заранее 

определенных запросов: 

а) информационно-поисковый; 

б) оперативно-аналитический; 

в) интеллектуальный. 
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20.  С помощью какого класса задач анализа осуществляется поиск функциональных закономерностей 

в накопленных данных, построение моделей и правил: 

а) информационно-поисковый; 

б) оперативно-аналитический; 

в) интеллектуальный. 

21.  Какие подсистемы входят в обобщенную архитектуру системы поддержки принятия решений:  

а) информационно-поисковая система; 

б) подсистема ввода данных; 

в) подсистема хранения; 

г) подсистема анализа; 

д) подсистема отчетов. 

22.  В какой подсистеме осуществляется операционная обработка данных на основе использования 

СУБД: 

а) информационно-поисковая система; 

б) подсистема ввода данных; 

в) подсистема хранения; 

г) подсистема анализа; 

д) подсистема отчетов. 

23.  В какой подсистеме подсистемы анализа реализуются методы и алгоритмы добычи данных:  

а) подсистема информационно-поискового анализа; 

б) подсистема оперативного анализа; 

в) подсистема интеллектуального анализа. 

24.  В каких системах присутствие человеческого фактора при вводе данных повышает вероятность 

ошибочных данных и может создать локальные проблемы в системах: 

а) система поддержки принятия решений; 

б) OLTP – система; 

в) система управления базами данных; 

г) экономическая информационная система; 

д) информационно-поисковая система. 

25.  К каким системам предъявляется требование обеспечения формирования произвольных запросов 

к базе данных: 

а) система поддержки принятия решений; 

б) OLTP – система; 
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в) система управления базами данных; 

г) экономическая информационная система; 

д) информационно-поисковая система. 

26.  Для каких систем является приоритетных высокая производительность и доступность данных:  

а) система поддержки принятия решений; 

б) OLTP – система; 

в) система управления базами данных; 

г) экономическая информационная система; 

д) информационно-поисковая система. 

27.  Хранилище данных – это 

а) предметно-ориентированный, интегрированный, неизменчивый, поддерживающий 

хронологию набор данных, организованный для целей поддержки принятия решений; 

б) модель некоторой предметной области, состоящая из связанных между собой данных об 

объектах, их свойствах и характеристиках; 

в) система, обладающая свойствами ввода, хранения и анализа данных, относящихся к некоторой 

предметной области, с целью поиска решений. 

28.  Выделите свойства хранилища данных: 

а) предметная ориентация; 

б) интеграция; 

в) поддержка хронологии; 

г) неизменяемость; 

д) допущение избыточности данных; 

е) приоритетность характеристик системы. 

29.  Основное назначение OLAP-систем: 

а) обнаружение скрытых знаний и закономерностей; 

б) поддержка аналитической деятельности; 

в) поддержка запросов пользователей-аналитиков; 

г) ввод и хранение данных. 

30.  Интеллектуальный анализ данных – это 

а) исследование и обнаружение в сырых данных скрытых знаний, которые ранее не были 

известны, нетривиальны, практически полезны; 
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б) технология оперативной аналитической обработки данных, использующая методы и средства 

для сбора, хранения и анализа многомерных данных в целях поддержки процессов принятия 

решений; 

в) предметно-ориентированный, интегрированный, изменчивый, поддерживающий хронологию 

набор данных, организованный для целей поддержки принятия решений;  

г) модель некоторой предметной области, состоящая из связанных между собой данных об 

объектах, их свойствах и характеристиках. 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Обязательная литература 

1. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.П. Александровская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2014. — 112 c. — 978-5-7882-1707-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61853.html 

2. Демидов А.А. Информационно-аналитические системы поддержки принятия 

решений в органах государственной власти и местного самоуправления. Основы 

проектирования и внедрения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. 

Демидов, Ю.Н. Захаров. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет 

ИТМО, 2012. — 100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67538.html 

3. Мутанов Г.М. Информационная система поддержки принятия решения по 

операциям купли-продажи валют [Электронный ресурс] / Г.М. Мутанов, И.Г. 

Курмашев. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 2012. — 132 c. — 978-601-247-604-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70364.html 

4. Головина Е.Ю. Интеллектуальные методы для создания систем поддержки 

принятия решений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ю. Головина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский дом МЭИ, 2011. — 104 c. — 

978-5-383-00639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33116.html 

5. Система поддержки принятия инвестиционных решений малого предприятия 

[Электронный ресурс] : монография / С.А. Баркалов [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 167 c. — 978-5-89040-491-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30848.html 

6. Ехлаков Ю.П. Модели и алгоритмы поддержки принятия решений при 

продвижении на промышленные рынки прикладных программных продуктов 

[Электронный ресурс] : монография / Ю.П. Ехлаков, Д.Н. Бараксанов, Н.В. 

Пермякова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 140 c. — 978-5-

86889-722-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72134.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/61853.html
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8.2. Дополнительная литература 

7. Тен А.В. Инструменты поддержки принятия решений по обеспечению устойчивого 

функционирования и развития коммерческой организации [Электронный ресурс] : 

монография / А.В. Тен. — Электрон. текстовые данные. — М. : ИД 

«Экономическая газета», ИТКОР, 2012. — 293 c. — 978-5-905735-18-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8362.html 

8. Гущинский Н.Н. Поддержка принятия решений при проектировании силовых 

трансмиссий [Электронный ресурс] / Н.Н. Гущинский, Г.М. Левин, А.Б. Долгий. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Белорусская наука, 2006. — 263 c. — 985-

08-0755-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11521.html 

9. Теория и методы разработки управленческих решений. Поддержка принятия 

решений с элементами нечеткой логики [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.Н. Лучко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2012. — 110 c. — 978-5-93252-252-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/12704.html 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

10.  http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/index.html  

11.  http://incubator.apache.org/ofbiz/.  

12.  http://www.ghg.net/clips/CLIPS.html.  

13.  http://www.mathworks.com.  

14.  http://www.basegroup.ru. 

15.  www.biznes-karta.ru/  - Агентство деловой информации «Бизнес-карта». 
16.  www.bloomberg.com/  - Агентство финансовых новостей «Блумберг». 
17.  www.businesslearning.ru/ - Система дистанционного бизнес-образования. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

9.1. Методические указания по самостоятельному изучению 

теоретической части дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/index.html
http://incubator.apache.org/ofbiz/
http://www.ghg.net/clips/CLIPS.html
http://www.mathworks.com/
http://www.basegroup.ru/
http://www.biznes-karta.ru/
http://www.bloomberg.com/
http://www.businesslearning.ru/
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журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. 

 

9.2. Методические указания по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения 

9.3. Методические указания по текущему контролю знаний 

обучающихся 

Текущий контроль предусматривает проверку отдельных знаний, умений и 

навыков студентов, полученных до начала обучения или во время обучения по 

дисциплине. текущий контроль распространяется на студентов очной, заочной, очно-

заочной форм обучения. График, формы, правила оценивания и использования 

результатов текущий контроль должны быть доведены до студентов в начале обучения по 

учебной дисциплине преподавателем, проводящим занятия. 
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Текущий контроль имеет целью оценить систематичность учебной работы студента 

в течение семестра. текущий контроль предназначен для проверки достижения студентом 

отдельных учебных целей и выполнения части учебных задач программы учебной 

дисциплины или практики.  

Применяются следующие виды текущий контроль: входной контроль, рубежный 

контроль, контроль остаточных знаний.  

Входной контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

необходимых для изучения дисциплины. Входной контроль охватывает всех студентов 

курса, проводится в начале обучения по дисциплине в течение одного контрольного 

мероприятия. Контрольно-измерительные материалы в форме тестов (письменных или 

компьютерных) готовятся ведущим преподавателем по дисциплине (содержание тестовых 

заданий согласовывается с заведующим кафедрой) или используются возможности 

Интернет-ресурсов ФЭПО, в части входного тестирования студентов.  Результаты 

входного контроля могут быть основанием для формирования подгрупп и организации 

факультативов.  

Рубежный контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса во время обучения по 

дисциплине в течение нескольких контрольных мероприятий. Каждое контрольное 

мероприятие может осуществлять проверку знаний, умений и навыков, предусмотренных 

определенной частью программы изучаемой дисциплины, имеющей логическую 

завершенность. Конкретные сроки проведения рубежного контроля определяются 

программой дисциплины и семестровыми графиками учебного процесса.  

Рубежный контроль может иметь следующие формы: устный опрос на лекциях, 

практических или семинарских занятиях, проведение коллоквиумов, проведение 

письменных контрольных работ во время занятий, проверка выполнения домашних 

заданий, проверка выполнения индивидуальных заданий, проверка рефератов, эссе, 

защита лабораторных работ, тестирование.  

Контроль остаточных знаний – повторная проверка отдельных знаний, умений и 

навыков студента, полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса в 

течение одного контрольного мероприятия через некоторый период времени после 

обучения по дисциплине. В качестве формы контроля остаточных знаний студентов 

может использоваться Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования с применением компьютерных тестов по дисциплинам, разработанных НИИ 

мониторинга качества образования. Конкретные сроки проведения контроля остаточных 

знаний определяются отдельным графиком, разрабатываемым Центром тестирования 

Филиала совместно с УО. 

Студенты должны в обязательном порядке участвовать во всех контрольных 

мероприятиях текущего контроля, предусмотренных рабочими программами дисциплин. 

В случае пропуска контрольного мероприятия студент должен в индивидуальном порядке 

согласовать с преподавателем сроки и порядок своего участия в дополнительном 

контрольном мероприятии. 
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9.3.1. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух 

взаимосвязанных этапов. 

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех 

пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в 

короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать 

зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за 

семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо 

понятые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе 

своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от 

темы к теме, от раздела к разделу. Во время подготовки к экзаменам могут появиться 

вопросы. Их нужно записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. 

Причин, по которым студент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на 

этих консультациях преподаватель интересуется, как студентами изучены темы, 

пройденные в учебном процессе, при необходимости он разъясняет отдельные вопросы 

этих тем. Иногда преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те 

вопросы, на которые студенты, ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо. 

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских 

занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников. 

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) 

помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана 

данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 

приказом директора техникума. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период 

экзаменационной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же 

экзаменатору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – 

комиссии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если 

комиссия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется. 

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана 

текущего учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с 

целью повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь 
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период обучения) разрешается директором техникума, заместителем директора по 

учебной работе по заявлению студентов и с согласия руководителя отделения. 

 

9.3.2. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной 

квалификационной) работы 

Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с 

использованием практических материалов по месту работы студента. К каждой теме 

курсовой работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список 

необходимой литературы. 

Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна 

представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо 

изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои 

предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными 

примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать 

таблицами, схемами, диаграммами и т.д. 

Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой 

работы. Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует выявить дополнительные 

источники и материалы. При написании курсовой работы необходимо ознакомиться с 

публикациями по теме, опубликованными в журналах. 

Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с "Методическими 

рекомендациями по выполнению и защите курсовых работ". 

Выполненная курсовая работа представляется на рецензирование в срок, 

установленный графиком учебного процесса, с последующей ее устной защитой 

(собеседование). 

Курсовая работа является самостоятельным творчеством студента, позволяющим 

судить о знаниях в области риторики. 

Наряду с этим, написание курсовой работы преследует и иные цели, в частности, 

осуществление контроля за самостоятельной работой студента, выполнение программы 

высшей школы, вместе с экзаменом, является одним из способов проверки 

подготовленности будущего специалиста. 

Студент, со своей стороны, при выполнении курсовой работы должен показать 

умение работать с различной литературой, давать анализ соответствующих источников, 

аргументировать сделанные в работы выводы и, главное – раскрыть выбранную тему. 

По общему правилу написание курсовых работ начинается с выбора темы, по 

которой она будет написана. Желательно, чтобы тема была актуальной. С выбором темы 

неразрывно связаны подбор и изучение студентом литературы и самостоятельное 

составление плана работа. 
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Прежде всего, необходимо изучить вопросы темы по хрестоматийным источникам 

(учебники, учебные пособия и пр.), где материал излагается в наиболее доступной форме, 

а затем переходить к более глубокому усвоению вопросов выбранной темы, используя 

рекомендованную и иную литературу. 

В процессе исследования литературных источников рекомендуется составлять 

конспект, делая выписки с учетом темы и методических указаний. После изучения 

литературы по риторике студент должен продумать план курсовой работы и содержание 

ответов на поставленные вопросы. 

Вместе с общими вопросами настоящих методических указаний студент должен 

четко соблюдать ряд требований, предъявляемых к курсовым работам, имеющим 

определенную специфику. Это, в частности, требования к структуре курсовых работ, ее 

источникам, оформлению, критериям ее оценки, ссылкам на нормативные акты, 

литературные источники, последовательность расположения нормативных актов и др. 

Структуру курсовых работ составляют: 

 план работы;  

 краткое введение, обосновывающее актуальность исследуемой проблемы;  

 основной текст (главы, параграфы);  

 заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме; 

 список использованной литературы, материалов практики и др. 

При оформлении курсовой работы студент должен пользоваться установленным 

образцом. Ориентировочный объем курсовой работы может варьироваться, в зависимости 

от тематики, и составлять от 20 до 25 страниц машинописного текста. Не рекомендуется 

выполнять работы на школьных тетрадях. 

Курсовая работа должна быть обязательно пронумерована и подписана на 

последней странице после списка литературы и сдана в деканат либо научному 

руководителю. 

На оценку курсовой работы влияют, по общему правилу, следующие критерии:  

 степень раскрытия темы;  

 объем использованной научной литературы, нормативных актов, практики; 

  стиль изложения и творческий подход к написанию работы;  

 правильность и развернутая аргументация выводов; 

 аккуратность оформления работы и др. 

При несоблюдении вышеперечисленных требований, предъявляемых к курсовой 

работе, она не принимается или оценивается неудовлетворительно и возвращается для 

устранения недостатков, либо доработки с указанием в развернутой  рецензии упущений и 

ошибок. 

Студенту необходимо иметь в виду, что причинами неудовлетворительной оценки 

работы могут быть, например, следующие недочеты: 

 работа выполнена только на базе учебника или учебного пособия и представляет 

собой их дословное изложение (конспект); 
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 работа выполнена путем механического списывания из учебника (учебных 

пособий), статей; 

 работа написана неграмотно и неряшливо оформлена, независимо от содержания, 

не использованы рекомендованные законодательные и другие акты. 

При оформлении работы списки использованной литературы делятся на две части: 

основную (источники, на которые имеется ссылка в курсовой работе) и дополнительную 

(все иные источники, изучаемые в связи с подготовкой к написанию курсовой работы). 

Вся литература должна располагаться в алфавитном порядке. С полным 

библиографическим описанием. 

 

9.4. Фонды оценочных средств 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, рубежного 

и промежуточного контроля (тестирование, выполнение домашних заданий, работа на 

практических и семинарских занятиях, контрольных работ, подготовка и защита 

реферата, и т.д.). 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

9.5. Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная 
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работа по пройденному блоку тем) и итоговой контроль (экзамен). Текущий контроль 

осуществляется в виде устного опроса, тестирования, проведения коллоквиума, 

обсуждения реферата, проверки домашнего задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде 

письменного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Теоретические 

основы информатики», измучавшимся в течении семестра.  

Критерии оценки знаний по дисциплине при контрольной проверке:  

Оценка «отлично» выставляется если студент: 

– показал глубокое знание содержания темы; 

– дал развернутый ответ на поставленный вопрос; 

– привел исчерпывающее количество примеров из истории и дал адекватный 

комментарий; 

– сумел опровергнуть заведомо ошибочные или неправильные утверждения, 

приводимые экзаменатором; 

– вел активную дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным 

экзаменатором.  

Оценка «хорошо» выставляется если студент: 

–показал знание всех основных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос в основных моментах; 

–привел примеры из истории и дал адекватный комментарий; 

–определил заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приводимые 

экзаменатором; 

–поддержал дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным 

экзаменатором.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется если студент: 

–показал знание отдельных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос при наличии наводящих вопросов экзаменатора; 

–привел примеры из истории. 

В остальных случаях, если студент не смог удовлетворить требованиям, ставится 

оценка «неудовлетворительно». 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 
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 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра Экономики и информационных технологий 
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аттестац

ии 
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Промежуточ

ный 
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Самостоятель
ная работа 

студентов 
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12. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоение теоретических основ моделирования бизнес-процессов, знакомство 

с методами анализа бизнес-процессов, получение знаний в области управления бизнес-

процессами, а также усвоение студентами системы реорганизации материальных, 

финансовых и информационных потоков, направленных на упрощение организационной 

структуры, перераспределение и минимизацию использования различных ресурсов, 

сокращение сроков реализации потребностей клиентов, повышение качества их 

обслуживания. 

Задачи дисциплины: 

 - изучение основных понятий, принципов и особенностей моделирования бизнес- 

процессов; 

 - приобретение навыков использования современных информационных технологий и 

системного анализа; 

 - усвоение общетеоретических закономерностей, типичных и уникальных 

характеристик бизнес-процессов, причин возникновения реинжиниринга бизнес - 

процессов, его методологию и принципы, инструментальные средства 

совершенствования бизнес-процессов;  

 -изучение студентами основных методов, применяемых при работе с информацией, и  

их практических приложений; 

 - приобретение навыков самостоятельного исследования бизнес - систем, построения 

их описания в виде формальных моделей, проведения системного анализа формальных 

моделей бизнес - систем, предложения по улучшению бизнес-процессов для 

достижения коренных улучшений в основных показателях деятельности предприятия. 

13. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» относится к обязательной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 

дисциплин «Информатика», «Математика», курсам экономического содержания и 

некоторым курсам по разработке и использованию информационных систем, 

предусмотренным учебным планом направления «Бизнес-информатика». Знания и 

навыки, полученные при изучении курса «Моделирование бизнес-процессов» могут быть 

использованы студентами в рамках производственной практики и при написании 

выпускной квалификационной работы и др.  

14. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ 

ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 
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14.1. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 252 252 

Трудоемкость, з.е. 7 7 

Контактная работа, всего 126 32 

из них: лекции 36 8 

практические занятия 76 24 

лабораторные занятия - - 

промежуточный контроль 14 - 

Самостоятельная работа 126 207 

в т.ч. курсовая работа (проект) 36 36 

Итоговая аттестация экз. экз. (13) 

15. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-3 - способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях. 

в) профессиональные (ПК):  

ПК-6 - управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов); 

ПК-13 - умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов. 

ПК-15 - умение проектировать архитектуру электронного предприятия. 

ПК-16 - умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-

ресурсов; 

ПК-28 - способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере 

ИКТ. 

15.1. В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать: 

 основные бизнес-процессы в организации; 

 общие подходы к бизнес – моделированию; 

 содержание общенаучных и конкретных методов управления бизнес-процессами; 

  технологию, методы и инструментальные средства совершенствования бизнес- 

процессов;  

 методы контроллинга и мониторинга бизнес-процессов.  

 

уметь: 

 собирать необходимый материал о бизнес-процессе; 

 моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы с 

использованием изученных стандартов, технологий и нотаций моделирования;  

 рецензировать модель бизнес-процесса;  

 формировать документацию по бизнес-процессу. 

 

владеть: 

 представлением о процессном подходе и процессно-ориентированной организации;  

 представлением о теоретических основах управления процессами; 

 представлением о современном программном обеспечении, используемом в сфере 

моделирования бизнес-процессов.  

 способностью и готовностью применять полученные теоретические знания на 

практике. 

16. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

16.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 

4.  
Модуль 1. Системный 

анализ деятельности 

организации 

 

4.1.  

Понятие организации, 
функционально-

ориентированная 
(иерархическая) 

организация 

Международный стандарт ИСО 9000:2000, 

системный анализ деятельности организации, 

понятие «организация», функционально-

ориентированная (иерархическая) организация 

4.2.  
Процессно-
ориентированная 

Понятие «процесс», системный анализ 

деятельности организации, основные процессы, 
вспомогательные процессы, владелец процесса, 
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организация границы процесса, интерфейс процесса 

4.3.  

Понятие системы, 

системный подход 

Понятие системы, основные свойства, 

целенаправленность, сложность, делимость, 

системный анализ деятельности организации, 

целостность, многообразие элементов и различие их 

природы, структурированность, среда, ресурсы, 

цель системы, задача системы, система целей, 

системный подход, системный анализ, 

оптимальность, эмерджентность, системность, 

иерархичность, интеграция, формализация 

5.  
Модуль 2. Структурный 

анализ организации 
 

5.1.  

Структура системы  Структура системы, структурный анализ 

организации, организационная структура, 

производственная структура, функциональная 

структура, информационная структура, структура 

выходов организации, структура входов 

организации, юридическая структура, финансово-

экономическая (финансовая) структура, штатная 

структура, социальная структура, территориальная 

структура, структурный анализ, структурный 

элемент 

5.2.  

Методология 

структурного анализа 

Структурный анализ, методология, модель, 

нотации, средства, DFD (Data Flow Diagrams), STD 
(State Transition Diagrams), ERD (Entity-Relationship 
Diagrams) 

5.3.  

Понятия модели и 

моделирования 

FDD (Functional Decomposition Diagrams), SADT 

(Structured Analysis and Design Technique), IDEFO, 

IDEF1, IDEF1X 

6.  

Модуль 3. Основы 

моделирования бизнес 

процессов 

 

6.1.  

Предпосылки 

формирования новых 

подходов к организации 

деятельности 

предприятия 

Использование новых подходов к организации 

деятельности предприятия. Недостатки 

функционального управления предприятием. 

Основы использования системного подхода к 

совершенствованию деятельности организации. 

Системный подход к описанию экономических 

объектов: современные методы и тенденции. 

6.2.  Понятие бизнес-процесса 

Понятие бизнес-процесса. Свойства бизнес-

процессов. Классификация бизнес- процессов. 

Основные элементы процесса. Понятие сети бизнес-

процессов. Ключевые понятия бизнес-процесса. 

6.3.  

Процессный подход к 

управлению 

организацией 

Понятие процессного подхода. Сравнительная 

характеристика процессного и функционального 

подходов в организации деятельности предприятия. 
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Управление бизнес- процессами. Отражение 

процессного подхода в международных стандартах. 

Обоснование эффективности процессного подхода. 

Концепция внедрения процессного подхода. 

Принципы процессного подхода. 

7.  

Модуль 4. Основные 

положения концепции 

реинжиниринга 

 

7.1.  

Общая характеристика 

реинжиниринга бизнес-

процессов 

Понятие реинжиниринга. История зарождения. 

Организация работ по реинжинирингу 

производственных процессов. Участники 

реинжиниринга. Методы и инструментальные 

средства реинжиниринга производственных 

процессов. Методологии моделирования бизнес-

процессов. 

7.2.  

Составные части, этапы и 

принципы 

реинжиниринга 

Этапы реинжиниринга бизнес-процессов: 

постановка проблемы и выделение базовых бизнес-

процессов, обратный и прямой инжиниринг, 

реализация и внедрение проекта. 

7.3.  Виды реинжиниринга 
Понятие кризиса. Кризисный реинжиниринг и 

реинжиниринг развития. 

8.  

Модуль 5. Инструменты 

реинжиниринга бизнес-

процессов 

 

8.1.  

Позиционирование 

компаний на этапах 

жизненного цикла 

Позиционирование компаний на этапах жизненного 

цикла. 

8.2.  

Анализ добавленной 

стоимости и 

функционально-

стоимостный анализ 

Назначение функционально-стоимостного анализа. 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как 

метод анализа деловых процессов с целью их 

совершенствования. 

8.3.  
Конкурентный профиль 

компании 

Стратегии конкурентов. Анализ стратегии 

конкурентов. Анализ будущих целей конкурента. 

Анализ текущего положения. Позиция организации 

в конкурентной среде. Разработка конкурентного 

профиля. 

9.  

Модуль 6. Основные 

этапы моделирования 

бизнес-процессов 

 

9.1.  

Стратегия, 

стратегическое 

планирование 

Сущность стратегического планирования. Этапы 

стратегического планирования. Формирование 

видения и миссии. Проведение стратегического 

анализа. SWOT-анализ. 

9.2.  
Управление товаром на 

разных стадиях 

Сущность стратегического планирования. Этапы 

стратегического планирования. Формирование 
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видения и миссии. Проведение стратегического 

анализа. SWOT-анализ. 

9.3.  

Прикладные аспекты 

моделирования бизнес- 

процессов 

Построение модели "как должно быть". 

Организационно-функциональное моделирование. 

Бизнес-процессное моделирование. Модели 

финансовой структуры. Информационные модели. 

10.  

Модуль 7. 

Инструментальная 

система ARIS 

 

10.1.  

Обзор основных модулей 
Преимущества методологии ARIS: 

Модуль ARIS Easy Design, модуль ARIS Toolset, 
модуль ARIS Script Converter, модуль ARIS 

Admintool, библиотека функций ARIS API 
(Application Programming Interface), Проводник — 

ARIS Explorer, Основные элементы управления, 
Компоненты сетевого окружения, ARIS — ARIS 
Network 

10.2.  

Конструктор моделей — 

ARIS Designer 

Процесс моделирования начинается с создания 

новой модели, Поверка моделей — ARIS Semantic 

Check, Отчеты о моделях — ARIS Report, Анализ и 

анимация моделей — APIS Analysis 

10.3.  

Имитационное 

моделирование — APIS 
Simulation 

Построение диаграмм и графиков — ARIS 
Chart, Модуль ARIS Chart предназначен для 

создания графических диаграмм, описывающих 
различные аспекты разработанных моделей. Такие 
диаграммы благодаря трехмерному представлению 

и использованию тени для объектов обеспечивают 
эффективный анализ информации, заложенной в 

моделях, и их взаимосвязей. Они могут также 
применяться в различных презентациях. Для этой 
цели в ARIS Chart включено большое число типов 

графических диаграмм, которые можно изменять в 
широких пределах, создавая новые шаблоны. 

Кроме того, предусмотрена возможность для 
переноса построенных диаграмм в другие 
приложения. 
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Таблица 3 

16.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

4.  Модуль 1. Системный анализ деятельности организации 

4.1.  
Понятие организации, функционально-

ориентированная (иерархическая) организация 
2 1 4 2   6 10 

ОПК-1, 

ОПК-3 

4.2.  Процессно-ориентированная организация 
2  4    6 10 

ОПК-1, 

ОПК-3 

4.3.  Понятие системы, системный подход 
1  2 2   6 10 

ОПК-1, 

ОПК-3 

 Промежуточный контроль     2     

5.  Модуль 2. Структурный анализ организации 

5.1.  Структура системы  

2 1 4 2   6 10 

ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-

13 

5.2.  Методология структурного анализа 2  4    6 10 ПК-6, ПК-13 

5.3.  Понятия модели и моделирования 1  2 2   6 10 ПК-15 

 Промежуточный контроль     2     

6.  Модуль 3. Основы моделирования бизнес процессов 

6.1.  Предпосылки формирования новых подходов к 

организации деятельности предприятия 
2 1 4    6 10 ПК-15 

6.2.  
Понятие бизнес-процесса 1  4 2   6 10 

ПК-13, ПК-

15 

6.3.  Процессный подход к управлению 2 1 2 2   6 10 ПК-15, ПК-
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организацией 16 

 Промежуточный контроль     2     

7.  Модуль 4. Основные положения концепции реинжиниринга 

7.1.  Общая характеристика реинжиниринга бизнес-

процессов 
2 1 4 2   6 10 ПК-16 

7.2.  Составные части, этапы и принципы 

реинжиниринга 
2  4    6 10 ПК-28 

7.3.  
Виды реинжиниринга 1  2 2   6 10 

ПК-15, ПК-

28 

 Промежуточный контроль     2     

8.  Модуль 5. Инструменты реинжиниринга бизнес-процессов 

8.1.  Позиционирование компаний на этапах 

жизненного цикла 
2  4 2   6 10 

ПК-13, ПК-

28 

8.2.  Анализ добавленной стоимости и 

функционально-стоимостный анализ 
2  4    6 10 ПК-16 

8.3.  Конкурентный профиль компании 2 1 4 2   6 10 ПК-28 

 Промежуточный контроль     2     

9.  Модуль 6. Основные этапы моделирования бизнес-процессов 

9.1.  
Стратегия, стратегическое планирование 2 1 4 2   6 10 

ПК-16, ПК-

28 

9.2.  Управление товаром на разных стадиях 2  4    4 10  

9.3.  Прикладные аспекты моделирования бизнес- 

процессов 
1  4    4 10  

 Промежуточный контроль     2     

10.  Модуль 7. Инструментальная система ARIS 

10.1.  
Обзор основных модулей 2  4 2   6 10 

ПК-13, ПК-

28 

10.2.  Конструктор моделей — ARIS Designer 2  4    6 10 ПК-16 

10.3.  Имитационное моделирование — APIS 

Simulation 
1 1 4    4 7 

ПК-16, ПК-

28 
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 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 36 8 76 24 14 13 120 207  
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Таблица 4 

16.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

1. Организационная структура и бизнес-процессы компании 

2. Построение организационной структуры в Business Studio 

3. Построение бизнес-процессов компании в Business Studio 

4. Редактирование организационной структуры в Business Studio 

5. Декомпозиция бизнес-процессов компании в Business Studio с помощью нотации 

Процедура 

6. Декомпозиция бизнес-процессов компании в Business Studio с помощью нотации 

EPC 

7. Проверка бизнес-процессов на корректность 

8. Объекты деятельности 

9. Заполнение параметров и списков процессов в Business Studio 

10. Ключевые показатели эффективности 

11. Оптимизация бизнес-процессов 

 

16.4. Самостоятельная работа 

16.4.1. Основные  направления самостоятельной работы 

1. Моделирование бизнес-процессов в компаниях телекоммуникаций. 

2. Модели оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях 

неопределенности. 

3. Разработка математических методов и моделей управления и анализа финансовой 

деятельностно-торговой кампании. 

4. Разработка рекламной сети для мобильных приложений (на примере…)  

5. Моделирование экономических процессов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий. 

16.4.2. Тематика рефератов 

1. Фундаментальные основы реинжиниринга. 
2. Основные концепции улучшения бизнес-процессов.  

3. Реинжиниринг бизнес-процессов.  

4. Бизнес-процессы как базовая категория реинжениринга. 
5. Основные этапы реинжениринга бизнес-процессов. 
6. Разработка модели существующего бизнеса.  
7. Внедрение новых процессов.  

8. Обратный и прямой инжиниринг бизнеса. 
9. Участники проекта по реинженирингу и их роли.  
10. Информационные технологии в реинжениринге.  
11. Методология Sadt IDF0-IDF5. 
12. Методология DFD.  
13. Методология Oracle.  
14. 14.Методология BAAN.  
15. Методология ARIS.  
16. Зарубежный опыт проведения реинжениринга производственных процессов.  
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17. Японская парадигма улучшения бизнес- процессов. Современные подходы к 
улучшению бизнес-процессов.  

 

16.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Специфика современных систем управления. 
2. Недостатки функционального управления. 

3. Свойства социально-экономической системы. 
4. Системный анализ. 
5. Классификация систем. 

6. Определение бизнес-процесса. 
7. Что такое эффективность бизнес-процесса? 

8. Классификация бизнес-процессов. 
9. Ключевые понятия бизнес-процессов. 
10. Свойства бизнес-процесса. 

11. Понятие процессного подхода. 
12. Принципы процессного подхода. 

13. Преимущества процессного подхода. 
14. Что такое реинжиниринг бизнес-процессов? 
15. Каковы основные свойства реинжиниринга? 

16. Когда необходимо проводить реинжиниринг? 
17. Основная цель реинжиниринга бизнес-процессов. 

18. Назовите составные части реинжиниринга. 
19. Перечислить виды реинжиниринга. 
20. Какие определения кризиса вы знаете? 

21. Перечислите основные характеристики кризисов, характеризующие их роль в 
экономическом развитии? 

22. Перечислите типы организационных кризисов и опишите их. 
23. Опишите маркетинговые приоритеты и маркетинговые задачи в условиях кризиса.  
24. Как изменяется поведение потребителей в условиях кризиса? 

25. Перечислите основные условия успешного реинжиниринга. 
26. Дайте им краткую характеристику. 

27. Какой главный критерий эффективности организации бизнес-процессов? 
28. Цель проведения реинжиниринга? 
29. Жизненные этапы организации. 

30. Понятие позиционирования.  
31. Условия грамотного позиционирования 

32. Анализ добавочной стоимости. 
33. Блок-схема Харрингтона. 
34. Диаграмма Харрингтона. 

35. Цель проведения функционально-стоимостного анализа. 
36. Задача стоимостного анализа. 

37. Понятие конкурентного профиля. 
38. Анализ текущего положения. 
39. Разработка конкурентного профиля. 

40. Внутренняя память ПК Внешняя память ПК. 
41. Поиск информации в сети. 

42. Этапы стратегического планирования. 
43. Понятие миссии. 
44. Что такое видение? 

45. SWOT – анализ. 
46. Реализация выбранной стратегии. 
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47. Какие краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные критерии эффективности 
проведения преобразований вы знаете? 

48. Назовите аспекты моделирования. 

49. Как оценивается экономическая эффективность проведения реинжиниринга?  
50. Какие факторы определяют выбор способа осуществления реинжиниринга бизнес-

процессов? 
51. Какие стратегия внедрения новых бизнес-процессов вы знаете? Назовите их 

преимущества и ограничения. 

16.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1) Информационная система – это: 

a) Набор средств, методов и персонала для решения какой-либо задачи; 

b) Набор информационных технологий; 

c) Программное обеспечение; 

d) Программное и техническое обеспечение 

2) К информационным ресурсам относятся: 

a) Книги; 

b) Данные о каком-либо объекте; 

c) Информационные технологии; 

d) Программное обеспечение 

3) Информация – это: 

a) Сведения об объектах окружающей среды; 

b) Компьютерная технология; 

c) Используемые человеком знания; 

d) Знания о наблюдаемом факте; 

4) Структурированная задача – это задача, в которой: 

a) Известны все элементы и взаимосвязи между ними; 

b) Невозможно выделить взаимосвязи между элементами; 

c) Известно функциональное назначение всех ее элементов; 

d) Обрабатываются и преобразуются данные о каком-либо объекте 

5) В автоматизированных ИС информация обрабатывается: 

a) Без участия человека; 

b) При частичном участии человека; 
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c) С использованием только технических средств; 

d) Только вручную 

6) Схемы информационных потоков относятся к: 

a) Организационному обеспечению ИС; 

b) Программному обеспечению; 

c) Техническому обеспечению; 

d) Информационному обеспечению% 

7) К математическому обеспечению ИС относятся: 

a) Алгоритмы решения задач; 

b) Массивы информации; 

c) Вычислительные центры предприятий; 

d) Методы и модели решения задач 

8) Семантический аспект информации отражает: 

a) Структурные характеристики информации; 

b) Смысловое содержание информации; 

c) Потребительские характеристики информации; 

d) Возможность использования информации в практических целях 

9) Какие ИС вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает 

решение: 

a) Советующие ИС; 

b) Управляющие ИС; 

c) Информационно-решающие системы; 

d) ИС управления технологическим процессом 

10) Структурные характеристики информации определяет: 

a) Семантический аспект; 

b) Синтаксический аспект; 

c) Прагматический аспект; 

d) Содержательный аспект 
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16.4.5. Темы курсовых работ (проектов) 

1. Анализ и прогнозирование перевозок 

2. Анализ и прогнозирование рынка труда 

3. Анализ методик управления требованиями  

4. Анализ методов определения критических факторов успеха ИТ-проектов  

5. Большие данные: недостатки и преимущества платформы Hadoop 

6. Методы оценки эффективности IT-проектов 

7. Прогнозирование спроса на автомобили в регионах России. 

8. Прогнозирование стоимости авиабилетов на внутренние рейсы  

9. Прогнозирование стоимости проектов 

10. Прогнозирование цен на недвижимость в регионах России 

 

Таблица 5 

16.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1.  Модуль 1. Системный анализ деятельности организации 

1.1.  

Понятие 
организации, 

функционально-
ориентированная 

(иерархическая) 
организация 

 

- подготовка к 

практическим 

занятиям; 
5 

устный 

опрос, 
коллоквиум 

1.2.  

Процессно-

ориентированная 
организация 

 

- проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

3, 15 
устный 

опрос, 
коллоквиум 

1.3.  
Понятие системы, 

системный подход  
- подготовка к устному 

опросу, тестированию; 10, 16 
устный 

опрос, 
коллоквиум 

2.  Модуль 2. Структурный анализ организации   

2.1.  

Структура системы  

 

- подготовка к 

практическим 

занятиям; 

9, 13 
устный 
опрос, 

коллоквиум 

2.2.  

Методология 

структурного 
анализа  

- проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

9, 13 
устный 
опрос, 

коллоквиум 
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конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

2.3.  
Понятия модели и 

моделирования  
- подготовка к устному 

опросу, тестированию; 9, 13 
устный 
опрос, 

коллоквиум 
3.  Модуль 3. Основы моделирования бизнес процессов   

3.1.  

Предпосылки 

формирования 

новых подходов к 

организации 

деятельности 

предприятия 

 

- подготовка к 

практическим 

занятиям; 
2, 6, 19 

устный 

опрос, 
коллоквиум 

3.2.  
Понятие бизнес-

процесса 
 

- подготовка к устному 

опросу, тестированию; 1, 8 
устный 

опрос, 
коллоквиум 

3.3.  

Процессный подход 

к управлению 

организацией 

 

- подготовка к 

промежуточному и 

рубежному контролю; 

- защиты рефератов 

7, 1 
устный 
опрос, 

коллоквиум 

4.  Модуль 4. Основные положения концепции реинжиниринга 

4.1.  

Общая 

характеристика 

реинжиниринга 

бизнес-процессов 

 

- подготовка к 

практическим 

занятиям; 
5 

устный 
опрос, 

коллоквиум 

4.2.  

Составные части, 

этапы и принципы 

реинжиниринга 

 

- проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

3, 15 
устный 
опрос, 

коллоквиум 

4.3.  
Виды 

реинжиниринга 
 

- подготовка к устному 

опросу, тестированию; 10, 16 
устный 
опрос, 

коллоквиум 

5.  Модуль 5. Инструменты реинжиниринга бизнес-процессов   

5.1.  

Позиционирование 

компаний на этапах 

жизненного цикла 

 

- подготовка к 

практическим 

занятиям; 

9, 13 
устный 
опрос, 

коллоквиум 

5.2.  Анализ добавленной  - проработка 9, 13 устный 
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стоимости и 

функционально-

стоимостный анализ 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

опрос, 

коллоквиум 

5.3.  
Конкурентный 

профиль компании 
 

- подготовка к устному 

опросу, тестированию; 9, 13 

устный 

опрос, 
коллоквиум 

6.  Модуль 6. Основные этапы моделирования бизнес-процессов   

6.1.  

Стратегия, 

стратегическое 

планирование 

 

- подготовка к 

практическим 

занятиям; 

2, 6, 19 
устный 

опрос, 
коллоквиум 

6.2.  
Управление товаром 

на разных стадиях 
 

- подготовка к устному 

опросу, тестированию; 1, 8 
устный 

опрос, 
коллоквиум 

6.3.  

Прикладные аспекты 

моделирования 

бизнес- процессов 

 

- подготовка к 

промежуточному и 

рубежному контролю; 

- защиты рефератов 

7, 1 
устный 
опрос, 

коллоквиум 

7.  Модуль 7. Инструментальная система ARIS 

7.1.  
Обзор основных 

модулей 
 

- подготовка к 

практическим 

занятиям; 

11, 12 
устный 

опрос, 
коллоквиум 

7.2.  

Конструктор 

моделей — ARIS 

Designer 

 

- проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

4, 18 
устный 
опрос, 

коллоквиум 

7.3.  
Имитационное 
моделирование — 

APIS Simulation 

 
- подготовка к устному 

опросу, тестированию; 3, 14 
устный 
опрос, 

коллоквиум 
 

16.4.7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  
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 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в течение 

всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 
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17. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного 

материала курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие 

образовательные технологии: презентация тематического материала с последующим его 

обсуждением, самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам 

курса, семинары, практическая работа в аудитории. Кроме того, используются 

интерактивные технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях 

Интранет/Интернет. Самостоятельные задания направлены на приобретение личного 

опыта бакалавра и закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее 

полно использовались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы 

студенты приобретали навыки решения управленческих задач. При этом образовательные 

технологии направлены на усвоение теоретического и практического материала, на 

развитие интеллектуальных способностей студентов таких, как умение анализировать 

ошибки, синтезировать и структурировать информацию, принимать решения, делать 

окончательные выводы. 

17.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

18. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Модуль 1. Основы моделирования бизнес–процессов 

1. Какое выражение больше всего характеризует функцию? 

А. Состоит из работ; 

Б. Выполняется сотрудниками; 
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В. Поддерживает миссию организации; 

Г. Состоит из однородных, узкоспециализированных работ. 

2. Под бизнес-процессом следует понимать совокупность взаимосвязанных операций 

(работ) по изготовлению готовой продукции или выполнению услуг на основе 

потребления ресурсов. Управление бизнес процессами нацелено на выполнение 

качественного обслуживания... 

А. производства; 

Б. управления; 

В. поставщиков; 

Г. клиентов. 

3. Какое выражение больше всего характеризует бизнес-процесс? 

А. Состоит из работ; 

Б. Состоит из однородных работ; 

В. На выходе имеет продукт, обладающий ценностью; 

Г. Состоит из узкоспециализированных работ. 

4. Какие бизнес-процессы создают добавленную стоимость? 

А. Основные бизнес-процессы; 

Б. Обеспечивающие бизнес-процессы; 

В. Бизнес-процессы управления; 

Г. Бизнес-процессы развития. 

5. Сколько бизнес-процессов управления существует? 

А. Семь; 

Б. Двенадцать; 

В. Более шестнадцати; 
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Г. Это зависит от специфики бизнеса организации, окружающей его внешней 

среды и договоренности. 

6. Какую структуру имеют бизнес-процессы управления? 

А. Регулирование > Планирование > Контроль; 

Б. Планирование > Регулирование > Контроль; 

В. Планирование > Контроль > Регулирование; 

Г. Контроль > Регулирование > Контроль. 

7. Какой критерий является основными при выборе глубины описания бизнес-

процессов при построении эффективной организационной структуры? 

А. Между сотрудниками организации должна быть четко разграничена 

ответственность за операции нижнего уровня; 

Б. Операции нижнего уровня должны быть просты и понятны исполнителям; 

В. Глубина описания должна составлять не менее трех уровней; 

Г. Глубина описания должна составлять не более семи уровней. 

8. Какие из бизнес-процессов создают «отсроченную» прибыль или прибыль будущих 

периодов? 

А. Основные бизнес-процессы 

Б. Обеспечивающие бизнес-процессы 

В. Бизнес-процессы управления 

Г. Бизнес-процессы развития 

9. Какие из способов описания бизнес-процессов целесообразнее использовать при 

оптимизации деятельности организации? 

А. Текстовые; 

Б. Табличные; 

В. Графические. 
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10. Что является первичным выходом бизнес-процесса? 

А. Побочный продукт процесса, который может быть востребован клиентами; 

Б. Поток объектов «инициирующих» запуск процесса; 

В. Потоки объектов, обеспечивающие нормальное функционирование процесса; 

Г. Основной результат, ради которого существует процесс. 

11. Какой вход является первичным для бизнес-процесса «Продажа»? 

А. Готовая продукция на складе; 

Б. Заявка от клиента; 

В. Отгруженная продукция; 

Г. Деньги от клиента. 

12. Какую роль играет внешний клиент в бизнес-процессе «Продажа» в случае если 

первичным входом процесса является «Заявка от клиента», а первичным выходом - 

«Отгруженная продукция»? 

А. Первичного клиента; 

Б. Вторичного клиента; 

В. Первичного поставщика; 

Г. Вторичного поставщика; 

Д. Первичного поставщика и первичного клиента одновременно. 

13. Бизнес-система - это связанное множество бизнес-процессов, конечной целью 

которой является... 

А. создание эффективной структуры управления; 

Б. выпуск продукции или услуги; 

В. налаживание связей с поставщиками; 

Г. работа с клиентами. 
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Модуль 2. Основные положения концепции реинжиниринга 

1. Проект реинжиниринга предприятия предполагает построение моделей двух видов: 

А. «в чем суть проблемы» и «как мы ее будем решать»; 

Б. «наше место на рынке» и «наша стратегия»; 

В. «как есть» и «как должно быть»; 

Г. «наша стратегическая цель» и «способы ее достижения». 

2. Один из труднейших элементов реинжиниринга заключается в: 

А. преодолении сопротивления персонала переменам; 

Б. осознании новых, неизвестных ранее возможностей технологии; 

В. формировании эффективной команды проекта; 

Г. разработке проекта. 

3. Лидер реинжиниринга может продемонстрировать свое лидерство с помощью: 

А. сигналов, символов и систем; 

Б. приказов, указаний и инструкций; 

В. убеждения, пропаганды и агитации; 

Г. вербального, невербального и виртуального общения. 

4. Роли при реализации проектов реинжиниринга: 

А. руководитель проекта реинжиниринга, ведущий менеджер, консультанты; 

Б. представитель топ-менеджента, консультант, эксперт, автор проекта; 

В. главный специалист, эксперт, менеджер, специалист по IT-технологии; 

Г. лидер, руководитель процесса, команда по реинжинирингу, оргкомитет, 

начальник штаба. 

5. Логическая сущность реинжиниринга – это: 

А.технико-технологическая модернизация предприятия на основе информационных 

технологий; 
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Б. оптимизация организационной структуры предприятия в соответствии с 

выбранной стратегией; 

В. переход организации на выпуск конкурентоспособной продукции; 

Г. новая структурированная форма управления предприятием на основе 

информационных технологий. 

6. Системный реинжиниринг – это: 

А. использование системного подхода в процессе реинжиниринга; 

Б. реинжиниринговая перестройка всех систем управления предприятием; 

В. инструмент глобального повышения качества информационных систем; 

Г. использование информационных систем в процессе реинжиниринга 

предприятия. 

7. Физическая сущность реинжиниринга – это: 

А. разделение предприятия на самостоятельно функционирующие участки с 

контролем на входе и выходе процессов; 

Б. технологическая модернизация предприятия; 

В. переформирование подразделений предприятия на основе новой структуры; 

Г. перераспределение прав, ответственности и полномочий в соответствии с 

выбранной стратегией. 

8. Общественно-историческая сущность реинжиниринга – это: 

А. новый этап технологического развития производства; 

Б. новая парадигма в развитии науки; 

В. смена общественно экономической формации; 

Г. смена устаревших промышленных (капиталистических) систем управления 

предприятием. 

9. Реинжиниринг хозяйственных процессов – это организация : 

А. всей деятельности предприятия на основе современных стандартов; 
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Б. качественно новых (измененных) процессов на базе уже существующей 

организационной схемы и модели развития; 

В. качественно новых технологических линий и процессов; 

Г. согласованной деятельности всех подразделений по достижению стратегической 

цели. 

10. Концепция «уменьшения размерности предприятия» означает уменьшение: 

А. размеров предприятия с сохранением производительности; 

Б. возможностей компании, вызванное снижением требований рынка; 

В. размеров предприятия в связи с технологическим совершенствованием; 

Г. возможностей предприятия, вызванное кризисными явлениями. 

11. Концепция «тотального управления качеством» означает: 

А. резкое увеличение качества выпускаемой продукции; 

Б. внедрение контроля качества на каждой операции; 

В. совершенствование существующих бизнес-процессов; 

Г. совершенствование системы управления качеством. 

12. После реинжиниринга организационная структура фирмы становится: 

А. более гибкой, плоской, «виртуальной», возрастает роль нематериальных 

активов; 

Б. более иерархичной, вертикальной, основанной на формальной власти; 

В. более жесткой, формализованной, автократической, возрастает роль 

материальных активов; 

Г. более предпринимательской, матричного типа, с возрастанием роли топ-

менеджмента. 

13. Концепция «автоматизации бизнес-процессов» означает: 

А. выделение бизнес-процессов в самостоятельный потоки; 
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Б. внедрение информационных технологий; 

В. информатизацию существующих бизнес-процессов; 

Г. ускорение существующих бизнес-процессов. 

14. Концепция «реинжиниринг программного обеспечения» означает: 

А. модернизацию устаревших информационных систем; 

Б. повышение эффективности работы информационной системы; 

В. замену устаревших информационных технических средств; 

Г. разработку проектов информатизации технико-технологических систем. 

15. Концепция «реорганизации предприятия» означает: 

А. реструктуризацию всей деятельности; 

Б. совершенствование организационной структуры; 

В. изменение структуры власти; 

Г. разделение предприятия на ряд взаимосвязанных самостоятельных структур. 

16. Реинжиниринг – это: 

А. ормирование стратегических альянсов и перепрофилирование деятельности 

организации; 

Б. переход на новый уровень технологического развития и смена рынков; 

В. фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование 

бизнес-процессов; 

Г. коренная реструктуризация и полное изменение стратегии деятельности.  

17. Решающий фактор успеха реинжиниринга: 

А. тщательность разработки плана реинжиниринга; 

Б. технологическая подготовка производства; 

В. стремительность его претворения в жизнь; 
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Г. переобучение персонала к работе в новых условиях. 

18. Реинжиниринг позволяет добиться резкого улучшения таких показателей, как: 

А. затраты, качество, сервис и время; 

Б. производительность, материалоемкость, трудоемкость, рентабельность; 

В. наукоемкость, фондоотдача, фондоемкость, эффективность; 

Г. дисциплина, технический уровень, качество, конкурентоспособность. 

19. Специфика реинжиниринга состоит в том, что: 

А. в организации проводится комплексная автоматизация технологических 

процессов; 

Б. технологическая и информационная системы организации интегрируются в 

единую сеть; 

В. организация переоринтирует свою деятельность на рыночную конъюнктуру; 

Г. узкая специализация в производстве и управлении реинтегрируются в 

сквозные бизнес-процессы. 

20. Новые процессы, возникающие в результате реинжиниринга: 

А. горизонтальное и вертикальное сжатие процессов, совмещение работ, 

уменьшение проверок, централизованно/децентрализованный подход; 

Б. стратегическое управление, нематериальная мотивация, перестройка 

оргструктуры, разработка новых продуктов; 

В. делегирование полномочий, системный подход, управление по результатам; 

Г. корпоративная культура, бюджетирование, оценка индивидуального вклада, 

модернизация оргструктуры. 

21. Теоретические основы реинжиниринга: 

А. стратегический менеджмент, делегирование полномочий, иерархия управления, 

теория «y» (игрек); 
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Б. разделение труда, совершенствование персонала, стратегия постоянных 

улучшений; 

В. модернизация оргструктуры, технологическое обновление, переобучение 

персонала; 

Г. самоорганизация, тотальное управление качеством, «точно в срок», 

управление бизнес-процессами. 

22. Важный фактор успеха (или провала) реинжиниринга: 

А. своевременные и планомерные действия менеджмента; 

Б. наличие ресурсов организации на осуществление реинжиниринга; 

В. высокий уровень технологического развития организации; 

Г. настроенность персонала на решительную и быструю перестройку. 

23.Авторы концепции реинжиниринга: 

А. М.Хаммер и Д.Чампи; 

Б. Р.Салмон и Д.Голдсмит; 

В. Н.Абдикеев и Т.Данько; 

Г. А.Маслоу и МакКлелланд. 

24. Объект реинжиниринга: 

А. оргструктура; 

Б. процессы; 

В. технологии; 

Г. персонал. 

25. Основа реинжиниринга: 

А. системный подход; 

Б. ситуационный подход; 

В. процессный подход; 
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Г. функциональный подход. 

26. Второй этап реинжиниринга: 

А. проект и команда; 

Б. анализ и синтез; 

В. выделение средств и назначение руководителя проекта; 

Г. выбор новой оргструктуры. 

27. Первый этап реинжиниринга: 

А. подготовка; 

Б. оценка состояния; 

В. выделение средств; 

Г. выбор команды проекта. 

28. Третий этап реинжиниринга: 

А. реализация плана реинжиниринга; 

Б. планирование перехода в новое состояние; 

В. оценка проекта по окупаемости; 

Г. оценка вероятности неудачи проекта. 

29.Состав группы по реинжинирингу должен быть: 

А. однородным – исключительно из руководителей компании; 

Б. смешанным – руководители компании и разработчики; 

В. смешанным, представляющим все стороны деятельности компании; 

Г. однородным, состоящим из авторов проекта. 

30. Реинжиниринг применяется только в тех случаях, когда компании надо достичь 

резкого (скачкообразного) улучшения показателей деятельности на: 

А. 10-50 %; 
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Б. 50-100%; 

В. 100-150%; 

Г. 500-1000%. 

Модуль 3. Инструменты реинжиниринга бизнес–процессов 

1. В организацимонную структуру проекта РБП не входят следующие субъекты: 

А. владельцы РБП; 

Б. методологический центр; 

В. лидер проекта; 

Г. акционеры. 

2. Что из нижеперечисленного не относится к методам и инструментальным средствам 

РБП? 

А. формирование миссии компании; 

Б. формирование структуры управления; 

В. маркетинг сегментов рынка; 

Г. проектирование продукции и услуг. 

3. Формирование миссии не предполагает определение стратегии поведения предприятия 

на рынке в части... (укажите все правильные ответы). 

А. глобализации или локализации РБП. 

Б. расширения границ рынка; 

В. диверсификации деятельности; 

Г. повышения качества товаров или услуг. 

4. Что не позволяет выявить статистический стоимостной анализ функций: 

А. наиболее трудоемкие и затратные функции; 

Б. функции не вносящие вклад в образование прибыли; 
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В. функции РБП; 

Г. функции с низким коэффициентом использования ресурсов. 

5. Для динамического анализа бизнес-процесса используются методы, которые позволяют 

генерировать статистику выполнения множества бизнес-процессов одного или нескольких 

типов за длительный период времени. При этом большое значение придается анализу 

узких мест в организации РБП. Это методы... 

А. стоимостного статистического анализа; 

Б. имитационного моделирования; 

В. проектирования; 

Г. информационных технологий. 

6. Бизнес-процессы определяют прохождение потоков работ независимо от иерархии и 

границ подразделений, которые их выполняют. В силу этих обстоятельств реинжиниринг 

(реорганизация) бизнес-процессов нацелен на решение двух важных задач. Каких? 

А. выявление стратегии;  

Б. выявление объективной структуры бизнес-процесса; 

В. распределение выявленных функций по структурным подразделениям и 

исполнителям и их автоматизацию; 

Г. распределение выявленных функций по поставщикам и клиентам. 

7.Какое из нижеперечисленных качеств не характеризует бизнес-процесс? 

А. четко определенными по времени началом и концом; 

Б. внешними интерфейсами, которые либо связывают его с другими бизнес-

процессами внутри организации, либоописывают выход во внешнюю среду; 

В. началом формирования продуктовых портфелей; 

Г. последовательностью и бизнес-правиламивыполнения функций. 

8. Менеджмент бизнес-процессов зародился в рамках концепций: 

А. совершенствования; 
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Б. всеобщего управления качеством; 

В. оптимизации; 

Г. реализации. 

9. Методы организации поставок по принципу «точно в срок», реализация которых 

немыслима без управления бизнес-процессами как единым целым породило такое 

направление менеджмента как: 

А. логистика; 

Б. маркетинг; 

В. оптимизация; 

Г. риск-менеджмент. 

10. Кто определил РБП как «фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов для достижения коренных улучшений в основных 

показателях деятельности предприятия»? 

А. М.Хаммер и М.Портер; 

Б. Д. Чемпи; 

В. М.Хаммер и Д. Чемпи; 

Г. М.Портер. 

11. ( ответ может быть не один) Целью РБП является целостное и системное 

моделирование и реорганизация материальных, финансовых и информационных потоков, 

направленная на: 

А. упрощение организационной структуры; 

Б. перераспределение и минимизация использования ресурсов; 

В. сокращение сроков реализации потребностей клиентов и повышения качества их 

обслуживания; 

Г. внедрение инноваций. 

12.РБП проводится с определенной периодичностью, например, один раз в: 
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А. 3 года; 

Б. 5 -7 лет; 

В. 10 лет; 

Г. 15 лет. 

13. При инжиниринге бизнес-процессов испрльзуются следующие понятия: 

А. границы, туннель, горизонт; 

Б. границы, туннель, вертикаль; 

В. границы, туннель, вход, выход; 

Г. вход, уход, выход. 

14. (укажите два ответа) Субъектами реинжиниринга являются: 

А. руководитель организации; 

Б. владелец процесса; 

В. все члены корпорации; 

Г. "царь» реинжиниринга. 

15. Ресурсы (материальные, информационные) необходимые для выполнения и получения 

результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении 

процесса называются: 

А. входом; 

Б. выходом; 

В. барьером; 

Г. туннелем. 

16. Объекты (материальные, информационные), являющиеся результатом выполнения 

бизнес-процесса, потребляемые другими БП или внешними по отношению к организации 

клиентами – это: 

А. входом; 
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Б. выходом; 

В. барьером; 

Г. туннелем. 

17. Совокупность специализированных функциональных подразделений, 

взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации 

управленческих решений – это: 

А. департамент; 

Б. дивизион; 

В. штаб; 

Г. организационная структуры управления. 

18. Что из нижеперечисленного не является принципом реинжиниринга: 

А. несколько рабочих процедур объединяются в одну «горизонтальное сжатие 

процесса»; 

Б.исполнители принимают самостоятельные решения - «вертикальное сжатие 

процесса»; 

В. работа выполняется в пространстве и времени организации; 

Г. «уполномоченный менеджер» обеспечивает единую точку контакта с клиентом. 

19. Что из нижеперечисленного не является условием успеха РБП? 

А. традиционная структура управления; 

Б. приверженность руководства компании целям РБП; 

В. мотивация сотрудников; 

Г. твердая методологическая основа. 

20. РБП чаще всего способствует введению... структуры управления: 

А. дивизиональной; 

Б. матричной; 
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В. функциональной; 

Г. линейной. 

21.Суть изменений в организационной структуре при РБП заключается в том, что в 

дополнение к функциональным подразделениям (отдел сбыта, отдел материально-

технического обеспечения, производственный отдел, финансовый отдел и т.д.), которые 

занимаются ресурсным обеспечением хозяйственной деятельности, для реализации и 

управления бизнес-процессами создаются специальные подразделения, какие? 

А. административные; 

Б. технологические; 

В. процессные; 

Г. реинжиниринговые. 

22. Эти подразделения, возглавляемые администраторами, арендуют ресурсы у 

функциональных подразделений, возглавляемых администраторами ресурсов, для 

выполнения конкретных реализаций (экземпляров) процессов. Как они называются? 

А. административные; 

Б. технологические; 

В. процессные; 

Г. реинжиниринговые. 

22. Результатов проведения бизнес-реинжиниринга становится: 

А. усложнение процесса управления; 

Б. упрощение процесса управления; 

В. сокращение процесса управления; 

Г. упразднение процесса управления. 

23. Реинжиниринг тесно связан с: 

А. повышением уровня компетенций работников; 

Б. новыми информационными технологиями; 
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В. техническим перевооружением производства; 

Г. открытием новых рабочих мест. 

24. Реинжиниринг использует следующую систему принятия решений: 

А. решение принимает «хозяин процесса»; 

Б. все решения принимают менеджеры; 

В. каждый член процесса может принимать решение, используя следующие 

средства поддержки (доступ к базам и хранилищам давнных); 

Г. решение принимает руководитель. 

25. К характерным особенностям современных информационных технологий не 

относятся: 

А. автоматизированные рабочие места; 

Б. системы управления рабочими потоками; 

В. локальные вычислительные сети; 

Г. трансформация предприятий. 

26. Виртуальный компонент - это изменение: 

А. организации бизнес-процессов; 

Б. организации управления; 

В. организационной структуры; 

Г. межорганизационных взаимоотношений. 

27. Торговля по электронным каталогам - это изменение: 

А. организации бизнес-процессов; 

Б. организации управления; 

В. организационной структуры; 

Г. межорганизационных взаимоотношений. 
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28. Автоматизация множества операций - это изменение: 

А. организации бизнес-процессов; 

Б. организации управления; 

В. организационной структуры; 

Г. межорганизационных взаимоотношений. 

29. Электронные коммуникации и безбумажная технология рабочих потоков - это 

изменение: 

А. организации бизнес-процессов; 

Б. организации управления; 

В. организационной структуры; 

Г. межорганизационных взаимоотношений. 

30. Изменение межорганизационных взаимоотношений «Клиент-Исполнитель» приводит 

к... (выделите два правильных ответа). 

А. увеличению цикла документооборота; 

Б. сокращению цикла документооборота; 

В. увеличение времени взаимодействия между субъектами; 

Г. сокращению времени взаимодействия между субъектами. 

31.Изменение межорганизационных взаимоотношений «Заказчик-Поставщик» приводит 

к... (выделите два правильных ответа). 

А. создание на договорной основе «вертикальных конгломератов»; 

Б. создание на договорной основе «горизонтальных конгломератов»; 

В. осуществление многозвездных маркетинговых процессов;  

Г. осуществление многозвездных логистических процессов. 

32. Изменение межорганизационных взаимоотношений «Заказчик-Подрядчик» приводит 

к... (выделите два правильных ответа). 
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А. созданию «сетевых корпораций» под реализацию конкретных проектов; 

Б. созданию «виртуальных корпораций» под реализацию конкретных проектов; 

В. с использованием международного стандарта для обмена данными по модулям 

продукции; 

Г. с использованием международного стандарта для обмена данными по качеству 

продукции. 

33. Проектирование совокупности взаимосвязанных бизнес-процессов предполагает 

работу по их: 

А. моделированию; 

Б. прогнозированию; 

В. исследованию; 

Г. инсталяции. 

34. На стадии идентификации бизнес-процессов не выполняются следующие работы: 

А. формулирование (уточнение) миссии предприятия; 

Б. определение ключевых факторов успеха; 

В. спецификация обеспечивающих информационных технологий; 

Г. определение трудоемкости работ. 

35. Обратный инжиниринг, как исследование существующих бизнес-процессов, не должен 

вызывать получения детальной картины существующих бизнес-процессов, ибо в этом 

случае велика вероятность «потерять за деревьями лес» - это мнение принадлежит: 

А. Хаммеру; 

Б. Якобсону; 

В. Лукасу; 

Г. Шееру. 

Модуль 4. Основные этапы моделирования бизнес-процессов 
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1. Организационная структура – это:  

А. Перечень основных отделов организации;  

Б. Состав и соподчинение подразделений организации;  

В. Графическое изображение организации;  

Г. Всѐ вышеуказанное.  

2. Организационная структура современной организации формируется исходя из:  

А. Знания основных тенденций в отрасли;  

Б. Специфики организации, еѐ масштабов и принятой стратегии развития;  

В. Финансовых возможностей организации;  

Г. Опыта и знаний руководителя.  

3. Какое утверждение правильное:  

А. Организационную структуру организации лучше не менять, так как то ведѐт к 

хаосу;  

Б. Организационную структуру следует менять как можно чаще, чтобы 

активизировать организацию;  

В. Смена организационной структуры связана с большими затратами времени и 

средств, поэтому не осуществляется;  

Г. Организационная структура не может оставаться неизменной, так как меняется 

как внешнее окружение, так и внутренние составляющие организации.  

4. Линейный руководитель:  

А. Появился в результате вертикального разделения труда;  

Б. Отвечает за отдельный аспект управленческой деятельности;  

В. Появился в результате горизонтального разделения труда.  

5. Делегирование – это:  



1244 

А. Передача задач и полномочий другому лицу, которое берѐт на себя 

ответственность за их выполнение;  

Б. Поручение подчинѐнному выполнить конкретный объѐм работ;  

В. Задание, которое руководитель даѐт каждому своему подчинѐнному;  

Г. Та помощь, которую работник оказывает своему руководителю.  

6. Полномочия – это:  

А. То, что присуще каждой должности;  

Б. Ограниченное право использовать ресурсы организации для решения 

конкретного круга задач;  

В. Право начальника решать за подчинѐнных;  

Г. Возможность распоряжаться другими людьми.  

7. Функциональный руководитель  

А. Отвечает за все аспекты деятельности обособленной структурной единицы;  

Б. Принимает окончательные решения;  

В. Всегда подчиняется линейному руководителю.  

8. Какой тип организационной структуры наиболее широко используется в российской 

практике:  

А. Дивизиональная;  

Б. Линейно-функциональная;  

В. Матричная;  

Г. Сетевая.  

9. Дивизиональная структура не может специализироваться:  

А. По продукту; 

Б. По потребителю;  

В. По региональному признаку;  
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Г. По отраслевому признаку.  

10. Основное достоинство дивизиональной организационной структуры:  

А. Позволяет уделять конкретному продукту столько же внимания, сколько ему 

уделяет однопродуктовая организация;  

Б. Способна быстро реагировать на изменения условий конкуренции;  

В. Заинтересовывает управленческие звенья низшего звена в экономии ресурсов;  

Г. Всѐ вышеперечисленное верно.  

11. Основная отличительная особенность матричной организационной структуры  связана:  

А. С лучшим использованием персонала;  

Б. С введением горизонтальных связей;  

В. С низкими издержками на персонал.  

12. Какая из структур позволяет результативно работать в условиях 

диверсифицированного производства:  

А. Проектная;  

Б. Матричная;  

В. Дивизиональная;  

Г. Линейно-функциональная.  

13. Какая из структур позволяет результативно работать в условиях, когда особое 

значение имеет скорость обновления продукции:  

А. Проектная;  

Б. Матричная;  

В. Дивизиональная;  

Г. Линейно-функциональная.  

14. Какая из структур позволяет результативно работать в условиях централизованной 

экономики:  
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А. Проектная;  

Б. Матричная;  

В. Дивизиональная;  

Г. Линейно-функциональная.  

15. Реинжиниринг бизнес-процессов – это:  

А. Процесс изменения организационно-правовой структуры предприятия в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования;  

Б. Процесс комплексного изменения методов функционирования бизнеса и его 

реформирования, осуществляемый в рамках компании;  

В. Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

процессов (БП) для достижения коренных улучшений в основных показателях 

деятельности предприятия: сроках, качестве, затратах и сервисе.  

16. Изменение организационно-правовой формы предприятия происходит в процессе:  

А. Реинжиниринга бизнес-процессов;  

Б. Реорганизации;  

В. Реструктуризации;  

Г. Реинжиниринга и реорганизации.  

17. При построении процессно-ориентированного предприятия, номенклатура 

описываемых процессов определяется:  

А. Структурой дерева целей предприятия;  

Б. Организационной структурой управления;  

В. Организационно-правовой структурой;  

Г. Философии, ценностями компании;  

Д. Всем перечисленным выше 

Другие задания, задачи, вопросы. 

Методика проведения контроля 
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19. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

19.1. Обязательная литература 

1. Аналитическое обоснование конкурентоспособных бизнес-моделей [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.И. Бариленко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Русайнс, 2015. — 308 c. — 978-5-4365-0540-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48871.html 

2. Берг Д.Б. Модели жизненного цикла [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Б. 

Берг, Е.А. Ульянова, П.В. Добряк. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, 2014. — 76 c. — 978-5-7996-1311-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65946.html 

3. Варзунов А.В. Анализ и управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Варзунов, Е.К. Торосян, Л.П. Сажнева. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 114 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65772.html 

4. Захарова Ю.А. Продакт-менеджмент, или Искусство управления товаром (2-е 

издание) [Электронный ресурс] : практическое пособие / Ю.А. Захарова.  — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 125 c. — 

978-5-394-01537-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57065.html 

5. Казакевич Т.А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса 

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

данные. — СПб. : Интермедия, 2015. — 186 c. — 978-5-4383-0039-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30207.html 

6. Какаева Е.А. Инновационный бизнес [Электронный ресурс] : стратегическое 

управление развитием. Учебное пособие / Е.А. Какаева, Е.Н. Дуненкова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дело, 2015. — 176 c. — 978-5-7749-1021-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50992.html 

7. Майкл Портер Конкурентная стратегия [Электронный ресурс] : методика анализа 

отраслей и конкурентов / Портер Майкл. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Альпина Паблишер, 2017. — 456 c. — 978-5-9614-5752-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58556.html 

8. Николаева Н.Г. Функционально-стоимостный анализ в управлении качеством 

продукции и процессов жизненного цикла [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Н.Г. Николаева, Е.В. Приймак. — Электрон. текстовые данные. — Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. 

— 204 c. — 978-5-7882-1468-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62338.html 

9. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.О. 

Блинов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 343 c. 

— 978-5-238-01823-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52639.html 

10. Слюсарева Е.В. Логистический подход к управлению производством [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Слюсарева. — Электрон. текстовые данные. — 
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Омск: Омский государственный технический университет, 2014. — 88 c. — 978-5-

8149-1740-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58091.html 

11. Ушакова О.А. Стратегическое планирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.А. Ушакова, О.А. Иневатова, С.А. Дедеева. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. 

— 258 c. — 978-5-7410-1342-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54161.html 

19.2. Дополнительная литература 

12. Гатина Л.И. Стратегическое планирование развития предприятии [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.И. Гатина. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2012. — 144 c. — 978-5-7882-1339-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62291.html 

13. Кастанова А.А. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс] : 

методические указания к лабораторным работам / А.А. Кастанова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский новый университет, 2014. — 32 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21308.html 

14. Концепция моделирования бизнес-процессов транспортно-логистического 

кластера на примере Белгородского региона [Электронный ресурс] : монография / 

С.Н. Глаголев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 

149 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57273.html 

15. Мамонова В.Г. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Г. Мамонова, Н.Д. Ганелина, Н.В. Мамонова. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2012. — 43 c. — 978-5-7782-2016-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44963.html 

16. Меняев М.Ф. Информационные системы и технологии управления организацией 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ф. Меняев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана, 2010. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30990.html 

17. Рахимова Н.Н. Управление рисками, системный анализ и моделирование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Рахимова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 191 c. — 978-5-7410-1538-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69961.html 

18. Эриашвили Н.Д. Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Н.Д. Эриашвили, А.В. Коротков, И.М. Синяева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 463 c. — 5-238-00883-Х. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10488.html 

19. Яблочников Е.И. Компьютерные технологии в жизненном цикле изделия 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Яблочников, Ю.Н. Фомина, А.А. 
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Саломатина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2010. — 

188 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67218.html 

19.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

20. Ассоциация консультантов по экономике и управлению (АКЭУ) http://www.akeu.ru. 

21. Официальный сайт компании «Эксперт Системс» – http://www.ex¬pert-systems.com  

22. Сайт национального открытого университета ИНТУИТ http://www. intuit.ru  

23. Сайт «Управление изменениями в компании» http://www.markus.spb.ru. 

20. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

20.1. Методические указания по самостоятельному изучению 

теоретической части дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. 

 

20.2. Методические указания по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
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- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения 

20.3. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся 

Текущий контроль предусматривает проверку отдельных знаний, умений и 

навыков студентов, полученных до начала обучения или во время обучения по 

дисциплине. текущий контроль распространяется на студентов очной, заочной, очно-

заочной форм обучения. График, формы, правила оценивания и использования 

результатов текущий контроль должны быть доведены до студентов в начале обучения по 

учебной дисциплине преподавателем, проводящим занятия. 

Текущий контроль имеет целью оценить систематичность учебной работы студента 

в течение семестра. текущий контроль предназначен для проверки достижения студентом 

отдельных учебных целей и выполнения части учебных задач программы учебной 

дисциплины или практики.  

Применяются следующие виды текущий контроль: входной контроль, рубежный 

контроль, контроль остаточных знаний.  

Входной контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

необходимых для изучения дисциплины. Входной контроль охватывает всех студентов 

курса, проводится в начале обучения по дисциплине в течение одного контрольного 

мероприятия. Контрольно-измерительные материалы в форме тестов (письменных или 

компьютерных) готовятся ведущим преподавателем по дисциплине (содержание тестовых 

заданий согласовывается с заведующим кафедрой) или используются возможности 

Интернет-ресурсов ФЭПО, в части входного тестирования студентов. Результаты 

входного контроля могут быть основанием для формирования подгрупп и организации 

факультативов.  

Рубежный контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса во время обучения по 

дисциплине в течение нескольких контрольных мероприятий. Каждое контрольное 
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мероприятие может осуществлять проверку знаний, умений и навыков, предусмотренных 

определенной частью программы изучаемой дисциплины, имеющей логическую 

завершенность. Конкретные сроки проведения рубежного контроля определяются 

программой дисциплины и семестровыми графиками учебного процесса.  

Рубежный контроль может иметь следующие формы: устный опрос на лекциях, 

практических или семинарских занятиях, проведение коллоквиумов, проведение 

письменных контрольных работ во время занятий, проверка выполнения домашних 

заданий, проверка выполнения индивидуальных заданий, проверка рефератов, эссе, 

защита лабораторных работ, тестирование.  

Контроль остаточных знаний – повторная проверка отдельных знаний, умений и 

навыков студента, полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса в 

течение одного контрольного мероприятия через некоторый период времени после 

обучения по дисциплине. В качестве формы контроля остаточных знаний студентов 

может использоваться Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования с применением компьютерных тестов по дисциплинам, разработанных НИИ 

мониторинга качества образования. Конкретные сроки проведения контроля остаточных 

знаний определяются отдельным графиком, разрабатываемым Центром тестирования 

Филиала совместно с УО. 

Студенты должны в обязательном порядке участвовать во всех контрольных 

мероприятиях текущего контроля, предусмотренных рабочими программами дисциплин. 

В случае пропуска контрольного мероприятия студент должен в индивидуальном порядке 

согласовать с преподавателем сроки и порядок своего участия в дополнительном 

контрольном мероприятии. 

20.3.1. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух 

взаимосвязанных этапов. 

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех 

пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в 

короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать 

зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за 

семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо 

понятые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях. 

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе 

своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от 

темы к теме, от раздела к разделу. Во время подготовки к экзаменам могут появиться 

вопросы. Их нужно записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. 

Причин, по которым студент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на 
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этих консультациях преподаватель интересуется, как студентами изучены темы, 

пройденные в учебном процессе, при необходимости он разъясняет отдельные вопросы 

этих тем. Иногда преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те 

вопросы, на которые студенты, ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо. 

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских 

занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников. 

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) 

помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана 

данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 

приказом директора техникума. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период 

экзаменационной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же 

экзаменатору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – 

комиссии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если 

комиссия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется. 

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана 

текущего учебного года, на следующий курс не переводятся. Повторная сдача экзамена с 

целью повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь 

период обучения) разрешается директором техникума, заместителем директора по 

учебной работе по заявлению студентов и с согласия руководителя отделения. 

 

20.3.2. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной 

квалификационной) работы 

Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с 

использованием практических материалов по месту работы студента. К каждой теме 

курсовой работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список 

необходимой литературы. 

Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна 

представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо 

изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои 

предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными 

примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать 

таблицами, схемами, диаграммами и т.д. 

Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой 

работы. Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует выявить дополнительные 

источники и материалы. При написании курсовой работы необходимо ознакомиться с 

публикациями по теме, опубликованными в журналах. 
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Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с "Методическими 

рекомендациями по выполнению и защите курсовых работ". 

Выполненная курсовая работа представляется на рецензирование в срок, 

установленный графиком учебного процесса, с последующей ее устной защитой 

(собеседование). 

Курсовая работа является самостоятельным творчеством студента, позволяющим 

судить о знаниях в области риторики. 

Наряду с этим, написание курсовой работы преследует и иные цели, в частности, 

осуществление контроля за самостоятельной работой студента, выполнение программы 

высшей школы, вместе с экзаменом, является одним из способов проверки 

подготовленности будущего специалиста. 

Студент, со своей стороны, при выполнении курсовой работы должен показать 

умение работать с различной литературой, давать анализ соответствующих источников, 

аргументировать сделанные в работы выводы и, главное – раскрыть выбранную тему. 

По общему правилу написание курсовых работ начинается с выбора темы, по 

которой она будет написана. Желательно, чтобы тема была актуальной. С выбором темы 

неразрывно связаны подбор и изучение студентом литературы и самостоятельное 

составление плана работа. 

Прежде всего, необходимо изучить вопросы темы по хрестоматийным источникам 

(учебники, учебные пособия и пр.), где материал излагается в наиболее доступной форме, 

а затем переходить к более глубокому усвоению вопросов выбранной темы, используя 

рекомендованную и иную литературу. 

В процессе исследования литературных источников рекомендуется составлять 

конспект, делая выписки с учетом темы и методических указаний. После изучения 

литературы по риторике студент должен продумать план курсовой работы и содержание 

ответов на поставленные вопросы. 

Вместе с общими вопросами настоящих методических указаний студент должен 

четко соблюдать ряд требований, предъявляемых к курсовым работам, имеющим 

определенную специфику. Это, в частности, требования к структуре курсовых работ, ее 

источникам, оформлению, критериям ее оценки, ссылкам на нормативные акты, 

литературные источники, последовательность расположения нормативных актов и др. 

Структуру курсовых работ составляют: 

 план работы;  

 краткое введение, обосновывающее актуальность исследуемой проблемы;  

 основной текст (главы, параграфы);  

 заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме; 

 список использованной литературы, материалов практики и др. 

При оформлении курсовой работы студент должен пользоваться установленным 

образцом. Ориентировочный объем курсовой работы может варьироваться, в зависимости 
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от тематики, и составлять от 20 до 25 страниц машинописного текста. Не рекомендуется 

выполнять работы на школьных тетрадях. 

Курсовая работа должна быть обязательно пронумерована и подписана на 

последней странице после списка литературы и сдана в деканат либо научному 

руководителю. 

На оценку курсовой работы влияют, по общему правилу, следующие критерии:  

 степень раскрытия темы;  

 объем использованной научной литературы, нормативных актов, практики; 

  стиль изложения и творческий подход к написанию работы;  

 правильность и развернутая аргументация выводов; 

 аккуратность оформления работы и др. 

При несоблюдении вышеперечисленных требований, предъявляемых к курсовой 

работе, она не принимается или оценивается неудовлетворительно и возвращается для 

устранения недостатков, либо доработки с указанием в развернутой рецензии упущений и 

ошибок. 

Студенту необходимо иметь в виду, что причинами неудовлетворительной оценки 

работы могут быть, например, следующие недочеты: 

 работа выполнена только на базе учебника или учебного пособия и представляет 

собой их дословное изложение (конспект); 

 работа выполнена путем механического списывания из учебника (учебных 

пособий), статей; 

 работа написана неграмотно и неряшливо оформлена, независимо от содержания, 

не использованы рекомендованные законодательные и другие акты. 

При оформлении работы списки использованной литературы делятся на две части: 

основную (источники, на которые имеется ссылка в курсовой работе) и дополнительную 

(все иные источники, изучаемые в связи с подготовкой к написанию курсовой работы). 

Вся литература должна располагаться в алфавитном порядке. С полным 

библиографическим описанием. 

20.4. Фонды оценочных средств 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, рубежного 

и промежуточного контроля (тестирование, выполнение домашних заданий, работа на 

практических и семинарских занятиях, контрольных работ, подготовка и защита 

реферата, и т.д.). 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  
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- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

20.5. Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная 

работа по пройденному блоку тем) и итоговой контроль (экзамен). Текущий контроль 

осуществляется в виде устного опроса, тестирования, проведения коллоквиума, 

обсуждения реферата, проверки домашнего задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде 

письменного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Теоретические 

основы информатики», измучавшимся в течении семестра.  

Критерии оценки знаний по дисциплине при контрольной проверке:  

Оценка «отлично» выставляется если студент: 

– показал глубокое знание содержания темы; 

– дал развернутый ответ на поставленный вопрос; 

– привел исчерпывающее количество примеров из истории и дал адекватный 

комментарий; 

– сумел опровергнуть заведомо ошибочные или неправильные утверждения, 

приводимые экзаменатором; 

– вел активную дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным 

экзаменатором.  
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Оценка «хорошо» выставляется если студент: 

–показал знание всех основных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос в основных моментах; 

–привел примеры из истории и дал адекватный комментарий; 

–определил заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приводимые 

экзаменатором; 

–поддержал дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным 

экзаменатором.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется если студент: 

–показал знание отдельных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос при наличии наводящих вопросов экзаменатора; 

–привел примеры из истории. 

В остальных случаях, если студент не смог удовлетворить требованиям, ставится 

оценка «неудовлетворительно». 

21. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  Учебное помещение 
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и оргтехники  для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1 ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1 ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

22. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Кафедра Экономики и информационных технологий 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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контроль 

Самостоятель
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины - изучение основных стандартов проектирования 
информационных систем, профилей ИС, а также методологических основ проектирования 

ИС с соответствующим инструментарием,  

Основными задачами дисциплины является освоение студентами методики 

системного и детального проектирования ИС. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных 

систем» является вариативной дисциплиной по выбору учебного плана подготовки 

студентов по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.05 Бизнес- информатика. 

Входные знания, умения и компетенции студентов должны соответствовать 

дисциплинам: «Архитектура предприятия», «Моделирование бизнес-процессов», 

«Программирование», «Теоретические основы информатики» изучаемой на первом и 

втором курсах. 

Дисциплина «Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных 

систем» является предшествующей для дисциплины «Разработка программных 

приложений средствами 1С: Предприятие». 

 

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  
И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 14 

из них: лекции 18 4 
практические занятия 30 10 

лабораторные занятия - - 

промежуточный контроль 6 - 
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Самостоятельная работа 54 85 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Экз Экз (9) 
 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

- умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

- умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-

13); 

- умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

- умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

- умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов 

(ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

- методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации корпоративных 

ИС и ИКТ;  

- методологии и технологии реинжиниринга, проектирования и аудита прикладных 

информационных систем различных классов; 

- современные методы, средства, стандарты информатики для решения 

прикладных задач различных классов; 
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- архитектуру информационных систем предприятий и организаций; 

-документации по разработке, приобретение или поставку ИС и ИКТ ; 

-осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами. 

Уметь: 

-проектировать, внедрять и организации эксплуатацию ИС и ИКТ; 

- проводить анализ современных методов и средств информатики для решения 

прикладных задач различных классов; 

- выбирать методологию и технологию проектирования информационных систем; 

- управлять проектами ИС на всех стадиях жизненного цикла, оценивать 

эффективность и качество проекта; 

- применять современные методы управления проектами и сервисами ИС  

- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ; 

- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов; 

- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент. 

Владеть: 

- методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС и ИКТ.  

- навыками применения современных программно-технических средств для 

решения прикладных задач различных классов; 

- навыками управления проектами по информатизации прикладных процессов и 

систем; 

- способом осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами; 

- навыками проектирования компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

1. Модуль 1. Теоретические основы проектирования информационных систем 

1.1. 

Понятие проекта ИС и его 
структура  

Структура проекта информационной системы. 
Структура информационно-логической модели ИС. 

Вероятная оценка достоверности обработки 
информации. Оценка времени обработки 
информации. 

1.2. 

Оценка эффективности 

проектных решений  

Капитальные затраты на создание информационной 

системы. Эксплуатационные затраты. Методика 
определения экономической эффективности 
информационной системы: Расчет внутреннего 

экономического эффекта. Расчет внешнего 
экономического эффекта. Анализ риска в 
определении ожидаемой экономической 

эффективности. 

1.3. 
Классификация ИС по 

различным признакам  

Стадии и этапы процесса проектирования 
информационной системы. Состав работ на 

предпроектной стадии. Состав работ на стадиях 
технического и рабочего проектирования. 

2. Модуль 2. Методы и технологии проектирования 
2.1. Основные компоненты 

технологии проектирования 

Концептуальная модель проектирования. 

Классификация методологий, методов 
проектирование. Средства проектирования. 

2.2. Технологии проектирования: 
характеристика и выбор 

Классификация технологий проектирования. 
Принципы выбора технологий проектирования. 

Творческий подход к проектированию: метод 
генерирования идей. 

 
3.2. Творческий подход к 

проектированию: метод 
генерирования идей. 

Состав, содержание и принципы организации 
информационного обеспечения. Система 
классификации и кодирования информации. Коды с 
обнаружением и исправлением ошибок. 

3. Модуль 3. Управление проектированием и эксплуатация информационных систем 

3.1. Методы управления IT 
проектами 

Методы управления IT проектами. Пути создания 
информационной системы. Организация процесса 

проектирования. Организационная документация. 
Методы и средства организации метаинформации 

о проекте информационной системы.  

3.2. Сетевое планирование 
комплекса работ по 
проектированию.  

Сетевое планирование комплекса работ по 
проектированию. Сетевое планирование комплекса 
работ по проектированию. Анализ сетевого графика 
проектирования. Модель распределения ресурсов 
между проектными работами. 

3.3. Основы менеджмента качества 
ИС 

Управление проектом информационной системы. 
Модель распределения ресурсов между 
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проектными работами. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 

компетен
ции 

Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Сам. работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Теоретические основы проектирования информационных систем 

1.1. Понятие проекта ИС и его структура  2 - 2 -  - 9 10 ПК-12 
1.2. Оценка эффективности проектных решений  2 - 4 2  - 9 10 ПК-13 
1.3. Классификация ИС по различным признакам  2 - 4 2   9 7 ПК-14 

 Промежуточный контроль     2 -    
2. Модуль 2. Методы и технологии проектирования 

2.1. Основные компоненты технологии 
проектирования 

2 - 2 -  - 9 10 ПК-14 

2.2. Технологии проектирования: характеристика 
и выбор 

2 2 4 2  - 9 10 ПК-15 

2.3. Творческий подход к проектированию: метод 
генерирования идей. 

2 - 4    9 8 ПК-16 

 Промежуточный контроль     2 -    
3. Модуль 3. Управление проектированием и эксплуатация информационных систем 

3.1. Методы управления IT проектами 2 - 2 -  - 9 10 ПК-14 
3.2. Сетевое планирование комплекса работ по 

проектированию.  
2 2 4 2  - 9 10 ПК-15 

3.3. Основы менеджмента качества ИС 2 - 4 2   9 10 ПК-16 
 Промежуточный контроль     2 -    

 Итого 18 4 30 10 6 - 54 85  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 
п/п 

Раздел  
программы 

Тема 
практического 

занятия 

Задания или вопросы 
для обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 

1. Модуль 1. Теоретические основы проектирования информационных систем 
1.1. 

Понятие проекта 
ИС и его структура  

П/з.1. 

Конструирование 
информационной 
системы 

Рассчитать 

эксплуатационные 
затраты при 
внедрении ИС. 
Средства 
проектирования. 

1, 2, 5, 9, 11, 17 

1.2. 

Оценка 

эффективности 
проектных 
решений  

П/з.2. 
Проектирование 
обеспечивающих 
подсистем. 

Определить 

капитальные затраты 
на создание 
информационной 

системы и 
эксплуатационные 

затраты. 

1, 4, 7, 9, 11, 20 

1.3. 

Классификация ИС 
по различным 
признакам  

П/з.3. Расчет 
экономической 
эффективности 

Рассчитать показатели 
ИС и дать 
классификационную 
характеристику по 
степени 
автоматизации 

4, 6, 10, 18 

2. Модуль 2. Методы и технологии проектирования 

2.1. Основные 
компоненты 
технологии 
проектирования 

П/з. 4. Методы 
проектирования 

Концептуальная 
модель 
проектирования. 
Классификация 
методологий, методов 
проектирование. 
Средства 
проектирования. 

1, 5, 11, 13, 21 

2.2. Технологии 
проектирования: 
характеристика и 
выбор 

П/з.5. Средства 
проектирования 
 

Спроектировать 
документальные базы 
данных. 

4, 8, 10, 15 

2.3. Творческий 

подход к 
проектированию: 

метод 

генерирования 
идей. 

П/з.6. 

Характеристика 
стадий и этапов 

проектирования 

Ознакомиться со 

стадиями и этапами 
процесса 

проектирования ИС. 

Состав работ на 
предпроектной 
стадии.  
 

2, 3, 6, 13, 14 

3. Модуль 3. Управление проектированием и эксплуатация информационных систем 
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3.1. Методы 

управления IT 
проектами 

П/з.7. 

Обследование 
информационной 

системы 

Определить порядок 

обследования и 
методы обследования 

4, 9, 10, 22 

3.2. Сетевое 
планирование 
комплекса работ 
по 
проектированию.  

П/з.8. Особенности 
различных 
подходов в 
автоматизированно
м проектировании 

Раскрыть особенности 
различных подходов в 
автоматизированном 
проектировании. 

8, 9, 19, 20 

3.3. Основы 

менеджмента 
качества ИС 

П/з.9. 

Администрировани
е КИС. 

Выявить достоинства и 

недостатки 

существующих 

информационных 

систем Поиск 

оптимальной 

информационной 

системы 

5, 6, 12, 16, 20 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; работа с Интернет-ресурсами и др.  

Познавательно- 
поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций к ним, 

анализнаучной литературы по интересующим проблемам 
и др. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Классификация технологий проектирования  

2. Четырехуровневая парадигма проектирования  

3. Стадии и этапы создания на основе Case средств 
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4. Классификация, примеры CASE-средств и их характеристика  

5. Модели жизненного цикла 

6. Понятие типового элемента. Классификация методов типового проектирования.  

7. Элементное проектирование 

8. Подсистемный подход к проектированию  

9. Объектный метод проектирование 

10. Параметрически-ориентированное проектирование 

11. Модельно-ориентированное проектирование 

12. Примеры типовых информационных систем 

13.  Инструментарии для адаптации типовых проектных решений 

14. Конфигурация ИС на основе модельно-ориентированной технологии 

15. Понятия и структура проекта информационной системы   

16. Требования к эффективности и надежности проектных решений  

17. Показатели  качества информации в информационных системах 

18. Концептуальная модель проектирования  

19. Вероятностная оценка достоверности обработки информации   

20. Оценка времени обработки информации  

21. Структура капитальных и эксплуатационных затрат. 

22. Анализ риска  в оценке экономической эффективности ИС. Методы оценки 

риска 

23. Охарактеризовать функциональную часть ИС 

24. Охарактеризовать обеспечивающие подсистемы  

25. Структура проекта ИС: определение и описание. 

26. Содержание организационной документации  

27. Жизненный цикл информационной системы  

28. Оценка научно-технического уровня информационных систем   

29. Основные компоненты технологии проектирования 

30. Основные факторы научно-технического уровня ИС 

31. Основные принципы проектирования  

32. Показатели достоверности информации  

33. Методы и средства проектирования  

34. Технология проектирования: характеристика и выбор 

35. Классификация технологий проектирования  

36. Стадии и этапы процесса проектирования системы 

37. Состав работ на предпроектных стадиях  
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5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Понятие проекта ИС и его структура 

2. Оценка эффективности проектных решений  

3. Основные компоненты технологии проектирования. 

4. Технологии проектирования: характеристика и выбор  

5. Характеристика стадий и этапов канонического проектирования  

6. Обследование информационной системы  

7. Проектирование обеспечивающих подсистем   

8. Проектирование пользовательского интерфейса 

9. Понятие типового элемента. Понятие типового элемента.  

10. Принципы и особенности проектирования интегрированных информационных 

систем.  

11. Межсистемные интерфейсы и драйверы. 

12. Принципы и факторы эффективности CASE средств. Основные принципы CASE-

технологии. Факторы эффективности CASE-технологии. 

13. Особенности различных подходов в автоматизированном проектировании.  

14. Функционально-ориентированный подход в проектировании.  

15. Объектно-ориентированный подход в проектировании.  

16.  Маршрутизация пакетов в сетях: цели, методы и их эффективность.  

17.  Способы коммутации в сетях: сущность, оценка, области применения.  

18. Особенности сетей Х.25, Frame Relay, IS DN, ATM.  

19. Характеристика спутниковых сетей связи.  

20. Локальные сети: особенности, типы и характеристики.  

21. Структура и функции программного обеспечения ЛКС.  

22. Характеристика сетевого оборудования ЛКС.  

23. Принципы построения ГКС.  

24. Характеристика сети Internet.  

25. Семейство протоколов ТСР/IР: состав и назначение.  

26. Способы адресации в IР-сетях.  

27. Характеристика прикладных сервисов сети Internet.  

28. Характеристика и типовая структура корпоративных компьютерных сетей (ККС).  

29. Программное обеспечение ККС: состав и назначение.  

30. Состав и назначение сетевого оборудования ККС.  

31. Основные пути совершенствования и развития компьютерных сетей. 

32. Содержание RAD-технологии прототипного создания приложений.  

33. Инструментальные средства проектирования информационных систем: 

классификация и примеры.  

34. Графические средства представления проектных решений. 

35. Методы управления IT проектами.  

36. Сетевое планирование комплекса работ по проектированию.  
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37. Основы менеджмента качества ИС. 

38. Политика защиты базы данных в СУБД Oracle. 64.  

39. Управление пользователями.  

40. Управление привилегиями и ролями. 

 

 

Таблица 5 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Кол-во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 
выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Теоретические основы проектирования информационных систем 
1.1. 

Понятие проекта ИС 
и его структура  

9 1.Подготовка к 
выполнению 
практической работе 
№1 
2. Реферат № 10,  

№ 19, №21 
3.Изучить 

самостоятельно 
вопросы №1 

1, 2, 5, 9, 1
1, 17 

доклад 

1.2. 

Оценка 
эффективности 

проектных решений  

9 1.Подготовка к 
выполнению 
практических работ 
№2, №3 
2.Реферат № 5,  

№ 6, № 9 

3.Изучить 
самостоятельно 

вопросы №1 

1, 4, 
7, 9, 11,  

доклад 

1.3. 

Классификация ИС 

по различным 
признакам  

9 1.Подготовка к 
выполнению 

практических работ 
№2, №3 

2.Реферат № 5,  
№ 6, № 9 

3.Изучить 
самостоятельно 

вопросы №1 

4, 6, 10, 18 доклад 

1.4 Подготовка к промежуточной аттестации   4, 8, 10, 15 

2 Модуль 2. Методы и технологии проектирования 
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2.1. Основные 

компоненты 
технологии 

проектирования 

9 1.Подготовка к 

выполнению 
практических работ 

№4 
2.Реферат № 3,  
№ 14, № 30 
3.Изучить 
самостоятельно 

вопросы №9, №18 

1, 5, 11, 

13,  

доклад 

2.2. Технологии 
проектирования: 
характеристика и 
выбор 

9 1.Подготовка к 
выполнению 
практических работ 
№5, №6 
2.Реферат № 13,  
№ 15, № 37 
3. Изучить 
самостоятельно 
вопросы №19, № 22 

2, 3, 6, 13, 
14 

доклад 

2.3. Творческий подход к 
проектированию: 
метод 

генерирования идей. 

9 1.Подготовка к 
выполнению 
практических работ 

№5, №6 
2.Реферат № 13,  
№ 15, № 37 
3. Изучить 

самостоятельно 
вопросы №19, № 22 

4, 9, 10,  доклад 

2.4 Подготовка к промежуточной аттестации   8, 9, 19, 20 

3. Модуль 3. Управление проектированием и эксплуатация информационных 
систем 

3.1. Методы управления 
IT проектами 

9 1.Подготовка к 
выполнению 

практических работ 
№7 

2.Реферат № 1,  
№ 4, № 67 

3.Изучить 
самостоятельно 
вопросы №14, №24, № 
25 

5, 6, 12, 
16,  

доклад 

3.2. Сетевое 
планирование 

комплекса работ по 
проектированию.  

9 1.Подготовка к 
выполнению 

практических работ 
№8, №9 

2.Реферат № 36,  
№ 39, № 40 

3. Изучить 
самостоятельно 

6, 10, 12,  доклад 
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вопросы №16, №21, № 

23 

3.3. Основы 
менеджмента 
качества ИС 

9 1.Подготовка к 
выполнению 
практических работ 
№8, №9 
2.Реферат № 36,  
№ 39, № 40 
3. Изучить 
самостоятельно 
вопросы №16, №21, № 
23 

8, 9, 19,  доклад 

3.4 Подготовка к промежуточной аттестации 
 

 

 

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в 

ходе установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или 

схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в 

него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. 

При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать 

возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.  

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести 

подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 

необходимых пунктов: 
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1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и 

программ по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых 

программами учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре 

необходимые указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий 

уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины.  

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 

электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 

букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 

www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 

энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 

понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 

показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в 

неточном, смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата 

учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 

спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой 

по дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в 

дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 

аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала.  

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение 

литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – 

бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по 

поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны 

для любого специалиста с высшим образованием независимо от выбранной 

специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с текстами 

(правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать 

текст из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при 

этом максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. 

Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не 

имеет большой познавательной и практической ценности . 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 
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экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные 

для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к 

преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в 

индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и 

полным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. 

Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости 

записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием 

использованных страниц. 

 

Требования к рефератам (докладам) 

 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок 

представления работы в университет, стоять личная подпись студента.  

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников. 
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В конце работы необходимо представить список используемой литературы.  

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

- присутствие всех вышеперечисленных требований; 

- знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

- присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

- умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

- умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

- наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

- мелкие замечания по оформлению реферата; 

- незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований.  

На «удовлетворительно»: 
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- тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

- неполный список литературы и источников; 

- затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая  культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного 

материала курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие 

образовательные технологии: презентация тематического материала с последующим его 

обсуждением, самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным 
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темам курса, семинары, практическая работа в аудитории. Кроме того, используются 

интерактивные технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интернет.  

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опыта 

бакалавра и закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее 

полно использовались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы 

студенты приобретали навыки решения управленческих задач. При этом 

образовательные технологии направлены на усвоение теоретического и практического 

материала, на развитие интеллектуальных способностей студентов таких, как умение 

анализировать ошибки, синтезировать и структурировать информацию, принимать 

решения, делать окончательные выводы. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 
(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и  включает в себя: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 



1280 
 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

 

 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль 40 60  

I  Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
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По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не 

менее зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на основе суммирования 

семестровых и экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85 - «5»; < 85 баллов - «4»; < 70 баллов - «3»; <60 баллов -  

 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от 

номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных 

вариантов выбрать только один единственно правильный вариант.  Результаты ответов 

занести в таблицу, представленную в конце методических указаний.  

 

 

Тестовые задания 

 

№ 1. Проектом ИС не является: 

+: выбор оборудования и разработка рациональной технологии решения задач и 

получения результатной информации 

+: изучение и диагностический анализ существующей системы обработки информации  

-: документ, полученный в результате проектирования ИС  

-: проектно-конструкторская и технологическая документация, в которой представлено 

описание проектных решений по созданию и эксплуатации ИС 

 

№ 2. Задачами проектирования ИС являются: 

-: создание нормативно-справочной информации 

+: сбор данных об уровне автоматизации управленческого труда и методах управления  
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+: составление графиков прохождения информации как внутри, так и между 

производственными и функциональными подразделениями 

+: изучение и диагностический анализ существующей системы обработки информации  

 

№ 3. Состав комплексов задач, входящих в подсистему бухгалтерского учета предприятия,  

включает в себя: 

-: учет сырья, материалов и МБП; 

учет труда и заработной платы; 

учет движения материалов на складе; 

баланс; 

учет кассовых операций; 

расчет себестоимости продукции; 

 

-: расчет производственной программы; 

учет готовой продукции; 

учет расчетов с поставщиками; 

учет расчетов с потребителями; 

баланс; 

учет сырья, материалов и МБП; 

учет труда и заработной платы; 

 

-: составление плана поставок сырья и материалов; 

учет готовой продукции; 

учет расчетов с поставщиками; 

учет расчетов с потребителями; 

баланс; 

учет сырья, материалов и МБП; 

учет труда и заработной платы; 
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+: учет готовой продукции; 

учет расчетов с поставщиками; 

учет расчетов с потребителями; 

синтетический учет и баланс; 

учет сырья, материалов и МБП; 

учет труда и заработной платы; 

учет кассовых операций 

 

+: баланс; 

учет труда и заработной платы; 

учет основных средств; 

учет нематериальных активов 

формирование отчета о прибылях и убытках; 

формирование отчета о движении денежных средств  

учет кредиторской и дебиторской задолженности  

 

№ 4. Перечень обеспечивающих подсистемами ИС включает: 

+: организационное обеспечение; 

математическое обеспечение; 

информационное обеспечение; 

лингвистическое обеспечение 

техническое обеспечение 

организационное обеспечение; 

 

+: правовое обеспечение; 

программное обеспечение; 
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техническое обеспечение; 

информационное обеспечение 

лингвистическое обеспечение 

 

-: экономическое обеспечение; 

организационное обеспечение; 

математическое обеспечение; 

информационное обеспечение 

функциональное обеспечение 

 

+: программное обеспечение; 

техническое обеспечение; 

информационное обеспечение; 

организационное обеспечение; 

правовое обеспечение 

 

-: программное обеспечение; 

техническое обеспечение; 

экономическое обеспечение; 

организационное обеспечение; 

математическое обеспечение; 

информационное обеспечение; 

функциональное обеспечение 

 

+: организационное обеспечение; 

математическое обеспечение; 

информационное обеспечение; 
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программное обеспечение; 

техническое обеспечение; 

правовое обеспечение 

 

№ 5. Компонентами информационного обеспечения являются: 

-: база данных; 

классификаторы; 

программы загрузки данных и ведения БД; 

документы; 

 

-: документы; 

база данных; 

информационный фонд; 

классификаторы; 

программы обработки данных; 

 

-: информационный фонд; 

классификаторы; 

документы; 

операционная система; 

трансляторы; 

 

+: классификаторы; 

документы; 

база данных; 

макеты экранных форм; 
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+: документы; 

информационная база; 

макеты экранных форм; 

классификаторы 

 

№ 6. Основным компонентом внутримашинного информационного обеспечения является 

… 

+: база данных 

 

№ 7. Надежная ИС должна работать в режиме 

-: 8*260 

-: 16*365 

-: 8*365 

+: 24*365 

+: 24*366 

 

№ 8. Экономическая эффективность системы характеризуется: 

+: отношением результатов и затрат на систему в стоимостном выражении  

+: степенью соответствия системы своему назначению  

-: функциональной полнотой 

+: разностью результатов и затрат на систему в стоимостном выражении  

 

№ 9. Динамическим показателем экономической эффективности ИС является: 

-: совокупная стоимость владения 

-: экономическая прибыль 

-: бухгалтерская прибыль 

+: чистая современная стоимость 
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+: внутренний уровень рентабельности 

 

№ 10. Последовательность основных компонентов проектирования: 

1. методология 

2. метод 

 

 

 

 

Форма для ответов на вопросы теста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под 

каждым номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под каждым номером 

вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, 

правильный вариант ответа. 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за 

неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 

4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 

% до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных 

ответов. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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8.1. Обязательная литература 

 

2. Максимов Н. В., Попов И. И., Партыка Т. Л. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем, Форум, 2013 

3. Партыка Т. Л . Попов И. И. Вычислительная техника: учеб.пособие. 3-е изд. 
М.: ФОРУМ, 2013. 

13. Tокарев B.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации; Учебное 
пособие. Изд-во «Промпилот», 2010. 

14.  Пятибратов А.П.,Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации. [Электронный ресурс]:  Пятибратов А.П.,Гудыно Л.П., Кириченко 
А.А.Издательство: Финансы и статистика, 2014 г.  

15.  Чекмарев Ю.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 
[Электронный ресурс]/ Чекмарев Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 
2013.— 184 c. 

16. Битнер В.И. Сети нового поколения - NGN [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Битнер В.И., Михайлова Ц.Ц.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая 
линия - Телеком, 2010.— 226 c.—  

17. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: пособие для 

подготовки к ЕГЭ/ под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 24.  
18. Нечаева Т.П., Панкратова О.П., Семеренко Р.Г. Информационные технологии в 

педагогической деятельности: учебное пособие (практикум) / Нечаева Т.П., Панкратова 
О.П., Семеренко Р.Г. — Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 250 с. 

19. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: – М.: БИНОМ.. 

Лаборатория знаний, 2010. 
20. Цветкова М. С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ. Учебник для начального 

и среднего профессионального образования. М: Академия, 2012. 
21. .Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

22. Хлебников А. А. Информационные технологии: учебник/ А. А. Хлебников. – М.: 
КноРус, 2014. – 472 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

13. Филиппов М.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Филиппов М.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2009.— 186 c. 

 

14. Пятибратов А.П. Вычислительные машины, сети и телекоммуникационные 

системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., 

Кириченко А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2009.— 292 c. 
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15. Высокопроизводительные вычислительные системы на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]: учебник/ В.А. Варфоломеев [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2010.— 247 c. 

16. Алексеев В.А. Маршрутизация и удаленный доступ в сетях TCP/IP [Электронный 

ресурс]: методические указания к проведению лабораторных работ по курсу «Сетевые 

технологии»/ Алексеев В.А.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 32 c. 

17. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной версии 

системы АДЕМ. — М., 2011. 

 

8.3. Интернет-ресурсы  

 

18.  www.edu/ru/modules.php  -  каталог  образовательных  Интернет-ресурсов:  

учебно-методические пособия  

19. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам  

20.  http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации по 

оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание информатики  

21.  http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие рекомендации: 

1. Перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все 

составляющие программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе всей 

программы обучения по специальности. С начала курса важно для себя выработать 

правило: каждая дисциплина изучается не изолированно, а в составе всей предложенных 

программой дисциплин.  

2. Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса состоит в подготовке 

к лекциям и лабораторным работам. Чтение основной и дополнительной литературы. 

Самостоятельное изучение материала по литературным источникам. Работа со словарем, 

справочником .Поиск необходимой информации в сети Интернет. Составление и 

разработка словаря (глоссария). Написание реферата, доклада, статьи. Подготовка к 
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выступлению на конференции. Выполнение проекта по заданной теме. Подготовка 

материала по заданной теме для выполнения проекта. 

3. Рекомендуется обсуждать любые возникшие в ходе подготовки вопросы, 

проблемы и неясности с преподавателем, не откладывая это обсуждение до сессии. 

Проконсультироваться с преподавателем можно вовремя и после лекционных и 

практических занятий, в часы консультаций, а также по электронной почте.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа  и практических 

заданий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, 

выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

- учебную аудиторию для самостоятельной работы учащихся, автоматизированные 

рабочие места с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

Технические средства обучения 
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№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 
 программныесредства (MicrosoftWindows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
 

 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Кафедра экономики и информационных технологий 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: 

-  усвоение базовых микроэкономических понятий, принципов, законов; 

- формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики; 

- формирование системы знаний о субъектах экономики, явлениях и процессах 

экономической жизни общества, о методах и инструментах исследования этих явлений, о 

способах и средствах решения экономических проблем.  

Задачи дисциплины: 

- изучить  основополагающие экономические законы, категории, концепции, 

фундаментальные проблемы экономической науки, закономерности развития 

экономических систем; 

- изучить систему показателей, применяемых для оценки деятельности  

микроэкономических субъектов; 

- овладеть основами современного микроэкономического анализа; 

- привить навыки практического применения микроэкономических знаний для анализа и 

выявления тенденций развития экономики современной России; 

- освоить теоретические аспекты производственной структуры предприятия, 

производственного процесса и принципов его организации . 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Микроэкономика (Б1.В.ОД.1)» относится к обязательным 

дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05«Бизнес-

информатика»(уровень бакалавриата). 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 

дисциплин: «основы экономической теории», «социология» и помогает освоению 

дисциплин учебного плана: «макроэкономика», «менеджмент», «маркетинг».  

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 72 16 

из них: лекции 32 8 
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практические занятия 32 8 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль экзамен 

(8ч.) 

экзамен 

(9ч.) 

Самостоятельная работа 72 119 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация   

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие общекультурные компетенции: 

ОК-3 «Способностью использовать основы экономических знаний  в различных 

сферах деятельности». 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне;  
- основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных 

экономических дисциплин; 
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;  

- методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов; 
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; 
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства; 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микроуровне; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  
- осуществлять поиск информации по полученному - заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач; 
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе ситуаций стандартные теоретические и экономические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 
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- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 
поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на 
микроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, стать и. 
владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микроуровне;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации              выполнения поручений.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1.  Основы экономической теории 

1.1. Предмет и метод 

экономической 
теории 

Экономическая наука в обществе, ее предмет и практическое 

значение. Развитие предмета экономической теории. Экономия и 
хрематистика. Политическая экономия – наука о богатстве 
народов. Меркантилисты. Классическая политическая экономия. 

Экономикс – наука о рациональном использовании ограниченных 
ресурсов. Неоклассическое направление. Кейнсианство. 

Монетаризм. Институционализм. 
Методы  экономической теории. Позитивная и нормативная 
экономическая теория.  

1.2. Экономические 

потребности, 
блага и ресурсы. 

Экономический 
кругооборот 

Экономические потребности и блага. Экономические ресурсы, их 

классификация. Безграничность потребностей и ограниченность 
экономических ресурсов. Мобильность и взаимозаменяемость 

экономических ресурсов. Экономический выбор. Понятие и кривая 
производственных  возможностей. Альтернативная стоимость 
благ. Закон возрастающих альтернативных издержек. Закон 

убывающей отдачи.  Предельные (маржинальные) величины. 
Оптимальная структура экономики. Полная занятость ресурсов 

и эффективность. Экономические агенты (индивиды 
(домохозяйства), предприятия (фирмы), государство) и 
экономические интересы. Экономический кругооборот. Простая 

модель кругооборота. Модель кругооборота с участием 
государства. Кольцевая диаграмма основных потоков в 

экономике; домашние хозяйства и фирмы, рынки благ и рынки 
ресурсов. Потоки реальных благ и финансовые потоки. Роль 
государства в регулировании основных потоков. 

1.3. Экономические 

системы и модели 

Содержание экономической системы. Критерии 

периодизации развития экономических систем. Формационный 
подход (первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, 

капиталистический и коммунистический способы  производства). 
Цивилизационный подход (доиндустриальное, индустриальное и 
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постиндустриальное общества). 

Современные экономические системы. Рыночная 
экономика. Командная экономика. Смешанная  экономика. 
Преимущества и недостатки их. Модели в рамках  различных 

экономических систем. Общее и особенное в  моделях.  
Особенности переходной экономики  России. 

1.4. Собственность и 

рыночная 
экономика 

Сущность собственности и ее место в системе 

экономических отношений. Собственность как экономическая и 
юридическая категория. Структура экономических отношений 

собственности: отношения пользования и присвоения, владения и 
распоряжения. Объект собственности и объект хозяйствования. 
Хозяин и предприниматель. Ведущая роль собственности на 

средства производства. Теории собственности. Многообразие 
форм собственности и форм хозяйствования. Виды 

собственности: частная и общественная. Объективная 
неизбежность смешанной экономики, сосуществования частных 
и общественных форм собственности и поиск путей их 

оптимального взаимодействия. Сущность приватизации 
собственности. Формы приватизации и разгосударствления 

собственности в России. Опыт зарубежных стран. 

1.5. Сущность, 
структура и 
инфраструктура 

рынка  

Рынок, его сущность и рыночная экономика. Исторические 
условия возникновения рынка и особенности его развития. 
Трансакционные издержки. Виды рынков и их структура. 

Функции рынка. Механизм рыночного саморегулирования. 
Конкуренция. Условия и виды конкуренции. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Защита конкурентной среды. 
Экономическая неопределенность и риски. Несовершенства 
рынка. 

2. Модуль 2. Основы теории рыночного поведения 

2.1. Теория спроса и 

предложения 

Спрос и предложение как ценообразующие факторы. Закон 

спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 
Функция спроса. Неценовые факторы, вызывающие изменение 

спроса. Спрос, величина спроса и их изменение. 
Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Функция 
предложения. Неценовые факторы, вызывающие изменение 

предложения. Предложение, величина предложения   и их 
изменение. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Излишки 

потребителя, издержки и излишек производителя. Дефицит и 
избыток.  

2.2. Эластичность 

спроса и 
предложения 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. 

Коэффициенты ценовой эластичности. Эластичность спроса по 
цене и совокупная выручка. Эластичность выручки по цене. 
Факторы, воздействующие на ценовую эластичность спроса. 

Перекрестная эластичностьспроса. Взаимозаменяемые и 
взаимодополняющие товары. Эластичность спроса по доходу. 

Товары нормальные и низкокачественные. Ценовая эластичность 
предложения. Влияние фактора времени на эластичность 
предложения. Распределение налогового бремени при разной 

эластичности спроса и предложения. 
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2.3. Теория поведения  

потребителя 

Кардиналистская (количественная) теория полезности. 

Потребность и полезность. Функция полезности. Общая и 
предельная полезность. Графическая модель общей и предельной 
полезности. Закон убывающей предельной полезности. Основные 

постулаты теории поведения потребителя. Принцип 
максимизации полезности. Особенности потребительского 

спроса.  
Ординалистская (порядковая) теория полезности. Модель 
потребительского выбора: кривые и карты безразличия, выбор 

комбинации благ. Зона и предельная норма замещения. 
Бюджетное ограничение; влияние цены товара и дохода на 

бюджетное ограничение. Равновесие потребителя в порядковой 
концепции. Поведение потребителя при изменении дохода. Кривая 
«доход - потребление». Кривые Энгеля. Кривые Энгеля для 

нормальных товаров и предметов роскоши.  Поведение 
потребителя при изменении цен. Эффект дохода и эффект 

замещения по Хиксу. Некачественные блага. Парадокс Гиффена. 
Взаимодополняемость и взаимозаменяемость товаров и услуг.  

2.4.  Основы 

производства. 
Производственная 
функция 

Технология. Процесс производства и факторы производства. 

Понятие производственной функции. Краткосрочный и 
долгосрочный периоды в деятельности фирм. Производственная 
функция в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные 

факторы производства. Общий, средний и предельный продукты, 
взаимосвязь между ними. Производство с одним переменным 
фактором. Закон убывающей предельной производительности. 

Производственная функция в долгосрочном периоде. 
Производство с двумя переменными факторами. Предельная 

норма технического замещения. Производственная функция 
(общий случай, линейная, Кобба-Дугласа, СES). Техническая и 
экономическая эффективность. Постоянный эффект масштаба, 

растущий и убывающий эффект масштаба. 

2.5. Издержки 
производства 

Фирма: природа, цели, организационные структуры. Типы 
деловых предприятий в рыночной экономике. Понятие издержек 

производства. Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные 
и переменные издержки. Общие, средние и предельные издержки; 

взаимосвязь между ними. Издержки фирмы в долгосрочном 
периоде. Средние издержки в долгосрочном периоде. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.  

3. Модуль 3.Рыночная организация и модели функционирования рынка 

3.1. Поведение фирмы 
в условиях 
совершенной 

конкуренции 

Понятие рыночной структуры. Совершенная конкуренция. 
Признаки рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукцию 
конкурентной фирмы, кривая спроса. Общий, средний и 

предельный доход фирмы. Определение объема выпуска 
конкурентной фирмы. Принцип максимизации прибыли. 

Краткосрочное равновесие конкурентной фирмы. Кривая 
предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 
Выбор объема производства фирмой в долгосрочном периоде. 

Долгосрочная кривая предложения. Условие максимизации 
прибыли и равновесие фирмы в долгосрочном периоде.  
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3.2. Поведение фирмы 

в условиях 
монополии 

Рыночные структуры с несовершенной конкуренцией: понятие и 

основные признаки. Чистая монополия – характеристика 
рыночной структуры. Экономическая и административная 
монополия. Спрос на продукцию фирмы монополиста. 

Определение цены и объема продаж монополистом. Предельный 
доход, предельные издержки и прибыль фирмы - монополиста. 

Равновесие фирмы – монополиста. Экономическая прибыль 
монополии. Рыночная власть. Методы определения рыночной 
власти, индекс Лернера. Оценка степени концентрации 

производства в отрасли, индекс Херфиндаля – Хиршмана (HHI).  
3.3. Поведение фирмы 

в условиях 

несовершенной 
конкуренции 

Монополистическая конкуренция, условия возникновения, 
характерные особенности. Определение цены и объема 

производства в условиях монополистической конкуренции. 
Равновесие монополистического конкурента в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Графическая модель фирмы–
монополистического конкурента. Издержки неценовой 
конкуренции. Эффективность монополистической конкуренции 

как рыночной структуры. 
Олигополия: характеристика рыночной структуры. 

Взаимозависимость экономического поведения фирм-
олигополистов. Стратегическое поведение фирмы – 
олигополиста. Отсутствие единой модели ценообразования на 

олигополистическом рынке. Модели ценообразования: дуополия 
Курно, ломаная кривая спроса, картельные соглашения. Принципы 
антимонопольной политики. Государственное регулирование 

естественных монополий. Общественно-оптимальная цена и 
«цена, обеспечивающая справедливую прибыль». Естественные 

монополии в России: особенности формирования и регулирования. 
4. Модуль 4. Рынки производственных ресурсов. Несовершенства рынка 

4.1. Рынки факторов 
производства. 

Рынок труда 

Спрос и предложение на рынках ресурсов в условиях совершенной 
конкуренции. Предельная доходность фактора, предельные 

издержки на фактор. Кривая спроса фирмы на ресурсы, 
эластичность спроса фирмы на ресурс. Оптимальная комбинация 
факторов: правила минимизации издержек и максимизации 

прибыли. Заработная плата как цена труда. Номинальная и 
реальная заработная плата. Формы заработной платы. Спрос, 

предложение и равновесие на рынке труда в условиях 
совершенной конкуренции. Монопсония, ее признаки. Роль 
профсоюзов на конкурентном рынке труда. Минимальная 

заработная плата. Двусторонняя монополия.  

4.2. Рынок капитала и 
земли 

Понятие и теории капитала. Сущность, виды и формы капитала. 
Физический и денежный капитал. Структура и анализ основного 

капитала. Амортизация основного капитала. Оборотный 
капитал и себестоимость. Понятие ссудного процента. 
Сущность, структура и источники финансирования инвестиций. 

Краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Условие 

максимизации прибыли от инвестиций. Начисление сложного 

процента. Дисконтирование и оценка будущих доходов. Ставка 

дисконтирования. Инвестиционные решения фирмы, оценка 
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эффективности. 

Предложение сбережений. Номинальная и реальная ставка 
процента. Природные ресурсы как экономический фактор. 

Особенности формирования спроса и предложения на земельные 
участки. Чистая экономическая (абсолютная) рента. 
Дифференциальная рента I и  II. Арендная плата. Цена земли.  

 Земельная реформа в России. Специфика Дагестана.  

4.3. Экономика 
информации, 

неопределенности 
и риска 

Выбор в условиях неопределенности. Априорная и 
статистическая вероятность. Риск и неопределенность. 

Измерение риска. Отношение к риску. Методы снижения риска. 
Диверсификация, страхование, ценность информации. Свойства 

информации. Ценность и цена информации. Модель рынка 
«лимонов». Рынки с асимметричной информацией: рынок 
страхования, рынок кредита. Значение стандартизации, 

репутации, гарантий и поручительств на рынках с 
асимметричной информацией. Теория рыночных сигналов. 

Проблема моральной нагрузки.  
Спекуляция и риск. Фьючерсы и опционы. Хеджирование. Значение 
спекуляции. Цена рисковых активов. Диверсификация портфеля. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенци
и 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1.  Основы экономической теории 

1.1. Предмет и метод экономической теории 2  2    4 8 ОК-2,ОК-3 

1.2. Экономические потребности, блага и ресурсы. 
Экономический кругооборот 

2 2 2    4 8 ОК-2,ОК-3 

1.3. Экономические системы и модели 2  2    4 8 ОК-2,ОК-3 
1.4. Собственность и рыночная экономика 2  2    4 8 ОК-2,ОК-3 

1.5. Сущность, структура и инфраструктура рынка  2  2 2   4 8 ОК-2,ОК-3 
 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Основы теории рыночного поведения 
2.1. Теория спроса и предложения 2 2 2    4 8 ОК-2,ОК-3 
2.2. Эластичность спроса и предложения 2  2    4 8 ОК-2,ОК-3 

2.3. Теория поведения  потребителя 2  2 2   4 8 ОК-2,ОК-3 
2.4.  Основы производства. 

 Производственная функция 
2  2    4 8 ОК-2,ОК-3 

2.5. Издержки производства 2 2 2    4 8 ОК-2,ОК-3 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 3. Рыночная организация и модели функционирования рынка 
3.1. Поведение фирмы в условиях совершенной 

конкуренции 
2  2 2   4 8 ОК-2,ОК-3 

3.2. Поведение фирмы в условиях монополии 2  2    4 8 ОК-2,ОК-3 
3.3. Поведение фирмы в условиях несовершенной 

конкуренции 
2 2 2    6 8 ОК-2,ОК-3 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 4. Рынки производственных ресурсов. Несовершенства рынка 
4.1. Рынки факторов производства. Рынок труда 2  2    6 5 ОК-2,ОК-3 
4.2. Рынок капитала и земли 2  2 2   6 5 ОК-2,ОК-3 

4.3. Экономика информации, неопределенности и риска 2  2    6 5 ОК-2,ОК-3 
 Промежуточный контроль экзамен   2 9    
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 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 32 8 32 8 8 9 72 119  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методич

еские 

материа

лы 

1. Модуль 1.  Основы экономической теории 

1.1. Предмет и метод 
экономической 
теории 

Практическое  занятие 
№1 
Введение в 

экономическую 
теорию 

1.Развитие предмета 
экономической теории. 
2.Метод экономической 

теории. 
3.Особенности российской 

экономической школы. 

1,3,7,12, 
19, 21, 27 

1.2. Экономические 
потребности, 
блага и ресурсы. 

Экономический 
кругооборот 

Практическое  занятие 
№2 
Экономические 

потребности, блага и 
ресурсы 

1.Понятие «потребности», 
«блага» и «ресурсы» и их 
виды. 

2.Понятие и кривая 
производственных 

возможностей. 
3.Альтернативная 
стоимость. Экономическая 

эффективность. 
4.Кругооборот товаров и 

услуг. 

1,2,5,9, 
13,22 

1.3. Экономические 
системы и модели 

Практическое занятие 
№3 
Экономические 

системы и их 
сущность 

1.Сущность и ступени 
развития экономических 
систем. 

2.Современные 
экономические системы. 

3.Модели в рамках систем. 

1,2,6,7, 
10,15,25 

1.4. Собственность и 
рыночная 
экономика 

Практическое  занятие 
№4 
Собственность как 

экономическая 
категория 

1.Сущность собственности. 
2.Виды  и формы 
собственности в 

современной экономике. 
3.Разгосударствление и 

приватизация. Опыт 
зарубежных стран. 

3,6,7,9, 
14,22,25 

1.5. Сущность, 

структура и 
инфраструктура 
рынка  

Практическое  занятие 

№5 
Рынок, 
трансакционные 

издержки,  
конкуренция 

1.Сущность и 

условия возникновения 

рынка.   

2.Виды, структура и 
функции рынка. 

Преимущества и 
несовершенства рынка. 
3.Сущность конкуренции и 

ее виды. 
4.Трансакционные издержки. 

1,2,5,9, 

13,22 
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2. Модуль 2. Основы теории рыночного поведения 

2.1. Теория спроса и 
предложения 

Практическое  занятие 
№6 

Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие 

1.Спрос. Закон спроса. 
Кривая спроса. Неценовые 

факторы, влияющие на 
спрос. 

2.Предложение. Закон 
предложения. Кривая 
предложения. Неценовые 

факторы, влияющие на 
предложение. 

3.Рыночное равновесие. 
Равновесная цена. Излишки 
потребителя, издержки и 

излишек производителя. 
Дефицит и избыток. 

Равновесие по А.Маршаллу 
и Л. Вальрасу. 
4.Равновесие в мгновенном и 

длительном периодах 
времени. 

4,5,7,9, 
11,21,27 

2.2. Эластичность 

спроса и 
предложения 

Практическое  занятие 

№7 
Эластичность спроса 
и предложения 

1.Понятие эластичности. 

Эластичность по цене. 
Факторы эластичности 
спроса по цене. 

2.Перекрестная 
эластичность. Эластичность 

спроса по доходу и качество 
товара. 
3.Эластичность предложения 

по цене. Факторы 
эластичности предложения. 

4.Практическое значение 
теории эластичности.  

1,2,5,7,12

12,17,22 

2.3. Теория поведения  

потребителя 

Практическое  занятие 

№8 
Потребительское 
поведение. 

Потребительский 
выбор 

1.Потребительский выбор. 

Установление равновесия 
потребителя. 
2.Особенности 

потребительского спроса. 
3.Кривые безразличия. Зона 

и норма замещения. 
4.Бюджетное ограничение. 
Кривые «доход - 

потребление» и «цена - 
потребление». Эффект 

дохода и эффект замещения. 
5.Некачественные блага. 
Парадокс Гиффена. 

1,2,5,9, 

13,22 

2.4.  Основы 

производства. 
Производственная 

функция 

Практическое  занятие 

№9 
Технология. 

Производственный 

1.Производство и 

производственная функция. 
Технологическая и 

экономическая 

3,4,5,7, 

15,22,27 
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выбор эффективность. 

2.Производственный выбор в 
краткосрочном периоде. 
Закон убывающей 

предельной 
производительности. 

3.Производственный выбор в 
долгосрочном периоде. 
Предельная норма 

технического замещения. 
Эффект масштаба 

2.5. Издержки 

производства 

Практическое  занятие 

№10 
Издержки 

предприятия  
 

1.Типы деловых 

предприятий в рыночной 
экономике. 

2.Структура и виды 
издержек производства. 
3.Эффект масштаба и 

долгосрочная кривая 
издержек. 

4.Проблема  
оптимального размера фирм. 
5.Себестоимость, 

формирование цены. 
6.Структура затрат на 
производство 

промышленной продукции. 
Цена. Стоимость. 

1,2,5,7, 

15,19,23, 
26 

3. Модуль 3. Рыночная организация и модели функционирования рынка 

3.1. Поведение фирмы 
в условиях 

совершенной 
конкуренции 

Практическое  занятие 
№11 

 

1.Совершенно конкурентная 
фирма и особенности спроса 

на ее продукт. 
2.Нахождение оптимума 

фирмы. Принцип 
максимизации прибыли. 
Равновесие фирмы. 

3.Краткосрочная и 
долгосрочная кривая 

предложения конкурентной 
фирмы. 
4. Равновесие фирмы и 

равновесие отрасли. 
Экономический смысл 
нулевой прибыли. 

3,4,5,7, 
15,22,27 

3.2. Поведение фирмы 
в условиях 
монополии 

Практическое  занятие 
№12 
Рынок совершенной 

конкуренции 

1.Классификация рыночных 
структур. Несовершенная 
конкуренция. Характерные 

черты чистой монополии. 
2.Определение объема 

производства и цены 
монополистом. 
3.Показатели монопольной 

власти. Цен. дискриминация 

3,4,5,7, 
15,22,27 
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3.3. Поведение фирмы 

в условиях 
несовершенной 
конкуренции 

Практическое  занятие 

№13 
Монополистическая 
конкуренция. 

Олигополия. 
Антимонопольная 

политика государства 

1.Монополистическая 

конкуренция: равновесие в 
краткосрочном и 
долгосрочном периодах. 

Методы неценовой 
конкуренции. 

2.Структура олигопольного 
рынка. 
3.Модели ценового 

поведения фирм-
олигополистов. 
4. Естественные монополии. 
Справедливая цена. 
5. Антимонопольная 

политика государства. 

3,4,5,7, 

15,22,27 

 Модуль 4. Рынки производственных ресурсов. Несовершенства рынка 

4.1. Рынки факторов 
производства. 

Рынок труда 

Практическое  занятие 
№14 

Рынок труда и 
предпринимательских 

способностей 

1.Спрос и предложение   на 
рынке факторов 

производства. 
2.Спрос и предложения 

труда. 
3. Роль профсоюзов на рынке 
труда. Минимальная 

заработная плата. 
4.Распределение и 

перераспределение доходов. 
Кривая Лоренца и 
коэффициент Джини. 

1,2,5,7, 
14,17,22, 

25 

4.2. Рынок капитала и 

земли 

Практическое  занятие 

№15 
Рынок капиталов. 

Рынок земли. 
Земельная рента. 
 

1.Понятие и теории 

капитала. Формы капитала. 
2.Особенности 

ценообразования на рынке 
капитала. 
3.Спрос и предложение на 

рынке земли. 
4.Особенности 

ценообразования на рынке 
земли. 

1,2,5,7, 

14,17,22, 
25 

4.3. Экономика 
информации, 

неопределенности 
и риска 

Практическое  занятие 
№16 

Риск и 
неопределенность. 
Спекуляция и риск. 

1.Выбор в условиях 
неопределенности. 

2.Рынки с асимметрической 
информацией. 
3.Спекуляция и ее роль в 

экономике. Цена рисковых  
активов. 

1,2,5,7, 
14,17,22, 

25 

 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Изучение литературы, лекционного материала.  
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Подготовка к лекционным и практическим  занятиям, промежуточной и итоговой 
аттестации.  

Выполнение рефератов и их защита.  
Реферирование, аннотирование научных публикаций. 

Подготовка докладов, сообщений для участия в научно-исследовательской работе 
студентов.  

Подготовка и участие в интеллектуальных конкурсах студентов.  
Работа с интернет-источниками, составление презентаций. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

1. Модель экономического развития современной России. 

2. Сравнительный анализ западноевропейских и американской экономических моделей. 

3.История российских денег. 

4. Становление и развитие товарного хозяйства в России.  

5. Трактовка функций денег представителями различных экономических школ.  

6. Теория предельной полезности: возникновение, сущность, развитие. 

7. Бартер в современной экономике: причины использования и характерные 

особенности. 

8.Модели рынка и их характеристика. 

9. Субъекты рынка и их характеристика. 

10.Отличительные черты современного рынка. 

11. Виды и формы собственности и трансформация отношений собственности в России. 

12. Приватизация и социально-экономические последствия преобразований отношений 

собственности в России. 

13. Теория прав собственности и трансакционные издержки как критерий перехода от 

неопосредованных к рыночным отношениям. 

14. Преобразования отношений собственности в России и их трансформационные 

издержки.  

15. Рыночное равновесие и равновесие цены как условие рыночного 

саморегулирования. 

16.Законы спроса и предложения и их роль в установлении равновесной рыночной цены 

и уравнивании стоимости и ценности товаров и цены. 
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17. Механизмы мгновенного, краткосрочного и долгосрочного равновесия и их 

воздействие на хозяйственную активность предприятий. 

18. Практическое значение теории эластичности. 

19. Эластичность спроса и конкуренция производителей. 

20. Эластичность спроса: ее измерение и использование в рыночной стратегии.  

21. Суверенитет потребителя в современной России: реальность или миф? 

22. Предельная полезность как основа ценности товара. 

23. Теория предпочтений и определение равновесного состояния потребителя. 

24. Факторы, определяющие динамику положительного и отрицательного эффекта 

масштаба производства. 

25. Необходимость, способы и значение снижения издержек производства и 

себестоимости продукции. 

26.Различия в трактовке издержек у классиков политэкономии и представителей других 

экономических  школ.     

27. Критерии максимизации прибыли и минимизации убытков и особенности их 

проявления в условиях рынка совершенной конкуренции. 

28.Исторические особенности образования монополий. 

29. Монопольная прибыль: сущность, источники, границы. 

30. Особенности государственного регулирования деятельности естественных 

монополий в России. 

31. Неценовая конкуренция и ее последствия. 

32.Синдикат – характерная форма монополистических объединений дореволюционной 

России. 

33. Антимонопольная политика государства. 

Особенности функционирования рынка труда России и Дагестана.  

34. Формы и направления государственного регулирования рынка труда.  

35. Роль эффекта обратной связи в рыночной экономике. 

36. Модель рыночного социализма: достоинства и недостатки. 

37. Экономическая эффективность международного обмена и проблемы свободной 

торговли и протекционизма. 
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38.Спекуляция и ее роль в экономике. 

39. Риск инвестиционных решений. 

40.Экономические методы борьбы с загрязнением окружающей среды. 

42. Роль государства в рыночной экономике. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Кому и зачем нужна экономическая теория? 

2. Возможна ли хозяйственная практика без экономической теории? 

3. Математические методы в экономическом анализе: область применения и 

границы? 

4. Виртуальная экономика: этап развития рыночного хозяйства или его 

альтернатива? 

5. Устарел ли формационный подход к анализу развития экономических систем? 

6. Каковы особенности  первоначального накопления капитала в трансформируемой 

экономике России? 

7. Почему и в каком виде сохранилось натуральное хозяйство в России? 

8. Кредитные и «электронные» деньги: преимущества и недостатки. 

9. Рыночная экономика: цель российских реформ или средство достижения целей? 

10. Что такое спекуляция в рыночной экономике и как она вписывается в рыночный 

механизм? 

11. Конкуренция и монополия: за кем победа? 

12. Может ли эластичный спрос стать неэластичным и наоборот? Приведите 

примеры из российской практики.  

13. Право на интеллектуальную собственность: элемент рынка или форма 

монополизма? 

14. Существует ли товар Гиффена в российской экономике? 

15. Можно ли использовать теории потребительского поведения для реальных 

маркетинговых исследований? Каким образом? 

16. Российская приватизация: оправданы ли ожидания? 
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17. Может ли бизнес быть государственным? Аргументируйте свою позицию.  

18. Положительные и отрицательные внешние эффекты в российской экономике и 

роль государства в их регулировании (на конкретных примерах). 

19. Есть ли побочные (негативные) эффекты у маркетинговой деятельности? 

20. Проиллюстрируйте закон убывающей предельной производительности на 

примере подготовки студента к экзамену. 

21. Опишите процесс усреднения нормы прибыли, взяв за основу два вида мелкого 

бизнеса. 

22. Как и для чего рассчитывают экономическую прибыль? 

23. Честные и нечестные методы конкуренции в российской предпринимательской 

практике. 

24. Х – неэффективность на примере российских компаний. 

25. Побочные эффекты дифференциации продукции  и рекламы в российской 

экономике. 

26. Особенности поведения российских олигополий. 

27. Влияние российских профсоюзов на предложение труда и гибкость заработной 

платы. 

28. Действительно ли альтернативны альтернативные теории фирмы? 

29. Особенности поиска финансовых ресурсов российскими предприятиями. 

30. Предпринимательские риски в российской экономике (на конкретных примерах).  

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1.Изобразите при помощи кривых производственных возможностей экономические 

последствия военного соперничества между СССР и США 

в период «холодной войны». 

2. Марья Ивановна посвящает день домашнему хозяйству. Она тратит на стирку рубашки 

15 мин, а на мытье окна – 45 мин. Нарисуйте линию производственных возможностей 

Марьи Ивановны в рамках 9-часового рабочего дня. 

3. Изобразите при помощи кривых производственных возможностей экономические 

последствия для советской экономики «великого перелома» конца 20-х – начала 30-х гг. 
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4.Выпускник школы имел возможность устроиться на работу помощником повара с з/п 

1000 руб. в мес. или помощником слесаря с з/п 1200 руб. в мес., но предпочел учиться в 

колледже с платой за обучение 20000 руб. в год и одновременно подрабатывать 

почтальоном за 500 руб. в мес. Определите альтернативную стоимость его выбора. 

5. Даны функции спроса трех индивидов: 

Q A

d =50 – 0,5× Р;    Q B

d = 20 – 0,5× Р;      Q C

d = 60 – P; 

и функции предложения трех продавцов: 

Q 1

s = 2× Р – 60;    Q 2

s = 2× Р – 80;     Q 3

s = 3× Р – 60;     

Определите равновесную цену и равновесный объем продаж на данном рынке.  

6. Функция спроса на рынке офисной мебели в области N определена как Q
d

= 5100 – 2Р, 

а предложение Q
s
= 300 + 2Р.Областное законодательное собрание приняло решение: об 

установлении налога на продажи мебели в размере 200 руб. на каждую единицу 

выпуска. На сколько процентов изменится равновесная цена и объем продаж?   

7. Функция предложения телевизоров описывается как  Q
s
= 4 × Р – 80, а спрос на них как  

Q
d

= 320 – Р. Правительство устанавливает налог t = 10 руб. на каждую единицу продаж.  

Определить: Р
е
, q

е
, Р '

е , q '

е , Т, распределение налогового бремени, «мертвый груз», 

потери потребителей и  производителей. 

8. Функция предложения машинного масла описывается как Q s = 15 × Р – 300, а спрос на 

него как Q d = 6000 –5× Р. 

Правительство устанавливает налог t = 20% к цене. 

Определить: равновесную цену и равновесный объем продаж (Р е , q е ) до 

налогообложения, равновесную цену и равновесный объем продаж (Р '

е , q '

е ) после 

установления налога, налоговые поступления (Т). 

9.  В результате повышения цены товара с 5 руб. до 6 руб. объем спроса сократился с 9 

млн шт. до 7 млн шт. в год. Общий уровень цен не изменился. Определите коэффициент 

эластичности спроса по цене. 

10.  Потребитель тратит весь свой доход на молоко, колбасу, хлеб поровну. Эластичность 

спроса по доходу на колбасу равна +3, на молоко +2. Определите эластичность спроса на 

хлеб и охарактеризуйте товары с точки зрения потребителя. 

            11.  Функция предложения гуслей описывается как Q s = 3×Р -30, а спрос на них как 

Q d = 600-6×Р. Определить коэффициенты эластичности спроса и предложения в точке 

равновесия.  
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12. По цене Р
1
= 700 руб. было продано 200 кофточек, а когда цену понизили до Р

2
=500 

руб., - 600 шт. Определите коэффициент эластичности. 

13. Если студенту одинаково полезно потребление в неделю 10 порций мяса и 10 

гарниров или 8 порций мяса и 20 гарниров, то какова предельная норма замещения 

гарнира мясом? 

14. Функция полезности потребителя представлена как U = Х 5,0 × У 5,0 , цена на благо Х 

равна 5, а цена на благо У равна 10, доход потребителя М = 300.  Каков набор благ Х и У 

при максимизации полезности потребителем? 

 

15. Функция полезности потребителя представлена как U = Х 5/4 × У 5/1 , цена на благо Х 

равна 5, а цена на благо У равна 10, доход потребителя М = 300.  Каков набор благ Х и У 

при максимизации полезности потребителем? 

 

16. Предельная полезность покупаемых потребителем товаров MU
1
= 4,  MU

2
= =5, а цены 

Р
1
= 3, Р

2
= 5. Что нужно делать потребителю, чтобы максимизировать общий полезный 

эффект: 

       1) покупать больше первого товара и меньше второго или  

       2) наоборот, меньше первого и больше второго? 

17. Если цены на товары Х и У составляют Р х = 8 и Р у = 6 и товары Х и У – дополняющие 

друг друга (комплименты) в пропорции два к одному, при этом у потребителя есть 220 

денежных единиц  и он максимизирует полезность, то какое количество товаров Х и У  

входит в его оптимальный потребительский набор? 

20. Производственная функция задана уравнением: Y = 19K1/2L1/3. Какова ее отдача от 

масштаба? 

21. Дана производственная функция: Q = 4L0.8K0.2. Чему. равно отношение предельной 

производительности труда к средней производительности труда? 

22. Каждый токарный станок на фирме работает в 3 смены. Тарифная ставка токаря за 

смену w = 2, плата за суточную аренду r = 30. Издержки ТС = 432. Определите, сколько 

станков и токарей занято в сутки? 

23. Даны цены факторов производства: РK = 20, РL = 10. Предельные продукты этих 

факторов на фирме в краткосрочном периоде составляют: МРК = 6,  

МРL = 4.  Как использовать фирме факторы производства для максимизации объема 

производства в краткосрочном периоде? 
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24. Объем выпуска задан производственной функцией Q = 7KL. Если часовая арендная 

плата (цена капитала) РK = 6 тыс. руб., а ставка заработной платы 

 РL = 10 тыс. руб., то что можно посоветовать предпринимателю для максимизации 

объема производства? 

25. Производственная функция фирмы представлена в виде F(K,L) = 5×K3/4×L1/4. 

Количество используемого капитала равно 15 единицам, а труда – 10. Определите цены 

на капитальные и трудовые ресурсы при объеме затрат, равном 800, в условиях 

максимизации выпуска. 

26. Производственная функция фирмы представлена в виде F(K,L) = 6×K4/5×L1/5. 

Цены на капитальные  и трудовые ресурсы составляют 20 и 35 руб. за единицу при 

величине затрат 7000. Определите количество используемого капитала и труда.  

27. Чтобы заняться торговым бизнесом, женщина оставляет работу с окладом 2  500 руб. / 

мес. Половину своего дома, которая сдавалась другой семье за 24 000 руб. в год, она 

использует под склад. Аренда торговых площадей обошлась ей в 10 000 руб./мес., а 

покупка оборудования со сроком службы в 5 лет в 50 000 руб. Для организации дела она 

использует 200 000 руб. собственных сбережений, а недостающий оборотный капитал в 

объеме 450 000 руб. берет в кредит. Процент по кредитам – 20%, а по срочным 

депозитам – 10% годовых. Выручка – 1 млн. руб. /год. Рассчитать величину 

экономической прибыли.     

28. Заполните пропуски в таблице. При условии, что увеличение объема производства 

будет сопровождаться ростом предельных издержек, определите, что делать фирме в 

краткосрочном периоде: 

P Q TR TC FC VC AC AVC MC 

 4 000 12 000 14 000 6 000    2 

 

29. Заполните пропуски в таблице. При условии, что увеличение объема производства 

будет сопровождаться ростом предельных издержек, определите, что делать фирме в 

краткосрочном периоде: 

P Q TR TC FC VC AC AVC 

5 1 000  7 000  5 500   

 

30. Функция общих издержек фирмы задана уравнением TC = 1/3q3 – 2q2 + 5q +3 
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Выразить аналитически и представить графически следующие функции: постоянных 

издержек,  переменных издержек, средних постоянных, средних переменных и средних 

общих издержек, предельных издержек. 

31. Функция общих издержек фирмы представлена в виде: TC = q2 + 2q + 5. Основываясь 

на условиях рынка, фирма принимает решение об увеличении объема производства с 

двух единиц до трех. Как при этом изменятся величины ее общих, средних и предельных 

издержек? Как отразится дальнейшее наращивание выпуска на себестоимости 

продукции? 

32. Известно, что в краткосрочном периоде предельный продукт труда на фирме равен 

10 ед. в день, а средний – 8 ед. Ставка заработной платы 320 руб. в день. Определите 

средние и предельные издержки фирмы. Какова будет динамика себестоимости 

продукции при увеличении объема производства? 

33. Юридическая консультация принимает 150 клиентов в месяц. Затраты на содержание 

помещения составляют 12 тыс. руб. Заработная плата юриста – 900 руб. в день, за 

который он в среднем может принять 6 человек. Определить средние переменные и 

средние общие издержки юридической консультации. 

34. Общие годовые издержки (ТС, млн.руб.) мебельной фабрики задаются формулой: ТС = 

60 + 35Q, гдеQ – годовой объем производства (тыс. шт.). 

Рыночная цена одного стола установилась на уровне 1,2 тыс. руб. 

Каков объем производства этой фирмы, если она является предельной? 

35. Функция общих издержек фирмы имеет вид  ТС = 8Q + 4Q2.  

Какую прибыль получит фирма, производящая 45 единиц товара, реализуя их на 

совершенно конкурентном рынке по цене 50 руб. за единицу продукции? 

36. Спрос на продукцию конкурентной отрасли QD= 80 – Р, а предложение  

QS=  4Р - 6. Если у одной из фирм предельные издержки МС = 4Q + 8, то при каких цене и 

объеме производства фирма максимизирует прибыль? 

37. Фирма – совершенный конкурент максимизирует прибыль при объеме производства 

12 ед. Какова рыночная цена продукта и прибыль фирмы, если функция общих издержек 

фирмы имеет вид  ТС = 2q2 + 3q? 

38. Предельные издержки фирмы – совершенного конкурента составляют 

 МС = 2q2  - 13q , а цена по которой продается продукция, равна 15 руб. Определите каков 

объем продаж фирмы, максимизирующей прибыль. 

39. Фирма, функционирующая на рынке совершенной конкуренции, выпекает 4 млн. 

буханок хлеба в месяц. Если средние переменные издержки составляют 2,5 руб., а 
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средние постоянные издержки 0,5 руб., то при цене 3,5 руб. за буханку какую прибыль 

фирма получит за месяц? 

40. Функция общих издержек фирмы – производителя учебных пособий  

ТС = 6q + 2q2. Она продает свою продукцию  по цене Р = 26 руб. за одну книгу. 1) Найти 

объем выпуска , который принесет фирме максимальную прибыль. 

2) Является ли данная фирма совершенным конкурентом? 

41. Предложение продукции конкурентной отрасли определено как QS= P – 2, а функция 

спроса QD = 60 – P. У одной из фирм отрасли кривая предельных издержек МС = 3q + 10, 

постоянных затрат фирма не несет. Определить цену, отраслевой объем производства, 

предложение фирмы и прибыль, если ее фирма получает. 

42. Спрос фирмы - монополиста описывается уравнением QD = 96 – 4Р. Общие издержки 

ТС = 10,25q2 – 18q. Определите максимизирующий прибыль объем производства, размер 

прибыли и эластичность спроса. Как будет вести себя фирма в долгосрочном периоде? 

43. Спрос фирмы - монополиста описывается уравнением QD = 84 – 6Р. Общие       средние 

издержки АС = 2/3q – 6. Определите максимизирующий прибыль объем производства, а 

так же размер прибыли. Как будет вести себя фирма в долгосрочном периоде  

44. Фирма – монополист разделила рынок на 2 сегмента. Спрос на одном выражен 

уравнением QD = 200 – 5Р, а на другом QD = 60 – 2Р. Издержки составляют 25 ед. на 

каждую единицу производства. Определить цену, объем производства и эластичность 

спроса на обоих рынках и размер прибыли. 

45. Пусть предельные издержки отрасли постоянны  и равны 5. Функция отраслевого 

спроса представлена в виде: QD = 100 – 10Р. Как изменилось благосостояние общества при 

монополизации данной отрасли? 

46. Спрос на продукцию фирмы – монополиста описывается уравнением:  

QD = 52 – 2Р. Общие издержки фирмы: ТС = q2 – 10q. Определите, какой потолок цен 

назначит правительство для минимизации рыночной власти монополиста. Какие затраты 

оно понесет для решения проблемы? 

47. Условия рыночного спроса выражены уравнением: Qd = 100 – 2Р. На рынке действуют 

две фирмы с равными предельными издержками ( МС1 = МС2 = 20). 

Найдите параметры рыночного равновесия на рынке в условиях дуополии Курно.  

48. В городе существует пять фирм, где можно взять напрокат машину. Совокупные 

издержки каждой из них представлены в виде: ТС i  = 0,5q2. Рыночный спрос на эту услугу 

описывается уравнением Q = 120 – 2Р. Если все эти фирмы объединятся в картель, какая 

будет установлена цена и в каком объеме определена квота отдельной фирмы? 
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49. Долгосрочные средние издержки монополистического конкурента выражены 

уравнением АСL = 12q2 – 26q + 24, а спрос на его продукцию Qd = 6 – 0.5Р. Определить, 

сколько продукции и по какой цене сможет продать фирма в долгосрочном периоде.  

50. Индекс Лернера составляет 0,4. Цена, по которой продаются товары фирмы, 

составляет 3 000 руб. Определите средние издержки и прибыль монополиста при объеме 

производства 1 000 шт. 

51. Прибыль фирмы – олигополиста составляет 1,2 млн. руб. в месяц. Количество 

производимых изделий – 1000 единиц. Определите индекс Лернера, если цена, 

максимизирующая прибыль, равна 4 000 руб. 

56. Функция общих издержек фирмы – монополиста ТС = 4q2 – 2q + 1, а функция спроса Qd 

= 2 – 1/2Р. Определите индекс Лернера и эластичность спроса на продукт фирмы.  

57. В одной из отраслей в России производство распределено равномерно между шестью 

поставщиками. Является ли отрасль высококонцентрированной или умеренно 

концентрированной? 

58. Функция дохода (выручки) фирмы представлена как ТR = 50L2 , а общих затрат ТС = 10L 

+ 0,4. Определите количество используемого фирмой труда  

( в млн. человеко-часов) в условиях максимизации прибыли. 

59 Производственная функция фирмы в краткосрочном периоде представлена в виде:  Q = 

48L1/2. Рынок труда является совершенно конкурентным, цена труда равна 12. 

Определить, сколько работников наймет фирма при цене готового изделия, равной 5. 

60.Определите  уровень заработной платы и объем предлагаемых услуг на рынке труда, 

если функция предложения труда описывается как LS= 2W + 40, а спрос на  труд LD = 100 – 

2W. Как изменится оплата труда, если в данной отрасли предложение контролируется 

профсоюзом? 

61. Известно , что 20% наименее обеспеченного населения получают 5% доходов 

общества, а 20%  наиболее обеспеченного населения – 60%. По имеющимся данным 

вычертите кривую Лоренца и определите значение коэффициента Джини. Является ли это 

значение верхней или нижней границей по сравнению с ситуацией, когда мы обладаем 

более полной информацией о распределении доходов? 

62. Определите  уровень заработной платы и объем предлагаемых услуг на рынке труда, 

если функция предложения труда описывается как LS= W - 20, а спрос на  труд LD = 100 – 

2W. Как изменится оплата труда, если в данной отрасли предложение контролируется 

профсоюзом? 

 

5.4.5. Творческие задания 
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Варианты домашних заданий 

ВАРИАНТ № 1 

Когда правительство устанавливает максимальную цену товара, которая ниже 

равновесной, то на рынке образуется………, потому что количество предложения 

становится ……….., чем количество спроса: 

А) избыток, больше; 

Б) избыток, меньше; 

В) дефицит, больше; 

Г) дефицит, меньше. 

 

Кривая спроса на товар описывается уравнением Qd=26–2P, кривая предложения – 

уравнением Qs=P+4, где 

Qd – объем спроса на товар в год ( в млн. шт.); 

Qs – объем предложения товара в год ( в млн. шт.); 

P – цена товара ( в тыс. руб.). 

ЗАДАНИЕ: 

А) Определите равновесные цену и количество товара. 

Б) Предположим, что государство ввело фиксированную цену на товар – 5 тыс. руб. 

Определите новый объем продаж. 

В) Подсчитайте избыток товара на рынке, который возникает в результате 

государственного вмешательства. 

 

Совершенно взаимозаменяемые товары имеют…………. кривые безразличия: 

А) выпуклые к началу координат; 

Б) вогнутые к началу координат; 

В) L – образные; 

Г) прямые с отрицательным наклоном. 
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Спрос на книгу по цене 6 тыс. руб. составлял 10 тыс. шт. Цена выросла на 1 тыс. руб. Как 

изменится спрос, если эластичность спроса по цене равна –0,6 ? 

ВАРИАНТ № 2 

1. Если люди думают, что цена автомобилей возрастает в недалеком будущем, то 
текущий спрос на автомобили……….., в результате его текущая цена……….: 

А) увеличится, возрастет; 

Б) уменьшится, уменьшится; 

В) уменьшится, возрастет; 

Г) возрастет, останется без изменения. 

 

2.В таблице представлены данные об объеме спроса (Qd), объеме предложения (Qs) и 

цене (P) некоторого товара. 

 

P 

( в тыс. руб. за кг) 

Qd 

( в млн. кг в месяц) 

Qs 

( в млн. кг в месяц) 

9 10 26 

8 12 24 

7 14 20 

6 16 19 

5 18 18 

4 20 14 

3 24 10 

2 28 8 

ЗАДАНИЕ 

А) найдите равновесную цену и равновесный объем продаж; 

Б) определите выигрыш (ренту) покупателей и продавцов; 

В) определите дефицит (избыточный спрос на товар), если рыночная цена 3 тыс. руб за 

килограмм; 

Г) определите избыток (предложения) при цене 7 тыс. руб. за килограмм. 
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3. В соответствии с теорией рационального поведения потребитель, делая выбор из ряда 

товаров, покупает тот из них, который имеет: 

А) самую низкую цену; 

Б) самую высокую полезность; 

В) наибольшее отношение предельной полезности к цене; 

Г) наименьшее отношение предельной полезности к цене 

 

4. Прямая эластичность спроса по цене некоторого товара равняется –0, 85. Цена товара 

увеличивается на 10%. На сколько процентов уменьшится объем спроса? 

ВАРИАНТ № 3 

1. Рыночный спрос на продукт образуется в результате суммирования………..при 
каждом значении…..: 

А) количества спроса, цены; 

Б) количества спроса, цены; 

В) цены, количества товара; 

Г) цены, уровня дохода. 

2. Предположим что спрос на пшеницу на внутреннем рынке некоторой страны Qd=300–P. 

Предложение пшеницы отечественными производителями :Qs=0,5P–300 

ЗАДАНИЕ 

А) найдите равновесные цену и количество пшеницы. 

Б) Предположим, что импортерам разрешили продавать зерно в данной стране. 

Предложение импортеров зерна описывается уравнением Qs=0,25P–20. 

Найдите новое значение равновесной цены, количество зерна, продаваемого 

отечественными фирмами и импортируемое. 

 

3. Если считать соль товаром первой необходимости, можно ли утверждать, что спрос на 

него будет неэластичным при любой цене? 

 

4. Понижение цены товара с 8 тыс. до 5 тыс. руб. привело к увеличению объема спроса с 

10  млн. до 14 млн. штук в месяц. Определите коэффициент  эластичности спроса по цене. 



1322 
 

ВАРИАНТ № 4 

1. Черный рынок является результатом: 

А) максимальной цены, установленной государством, которая ниже равновесной;  

Б) минимальной цены, установленной государством, которая выше равновесной;  

В) максимальной цены, установленной государством, которая выше равновесной; 

Г) минимальной цены, установленной государством, которая ниже равновесной.  

 

2. Продавцы согласны продать единственный телевизор по цене, не ниже указанной в 
таблице, а покупатели готовы купить по цене, не выше указанной в таблице: 

Покупатель 1 2 3 4 

Цена, руб 150 160 180 186 

Продавец 1 2 3 4 

Цена, руб 160 170 185 200 

 

ЗАДАНИЕ 

I. Определите шкалы спроса и предложения. 
II. Какова равновесная цена? 
III. Определите равновесный объем продаж. Когда можно утверждать, какие именно 

продавцы продадут, а какие именно покупатели купят? 
3. Для каждой пары товаров можно построить следующее количество кривых 

безразличия: 

a) две; 

b) бесконечное число; 
c) одну; 
d) несколько. 

4. В результате проведенных маркетинговых исследований фирма грамзаписей 

обнаружила, что по цене 10 руб она может реализовать 100 тыс. пластинок в месяц, а по 

цене 12 руб – 90 тыс. Найдите коэффициент эластичности спроса по цене. 

ВАРИАНТ № 5 

1. Дайте определение следующим понятиям: 
Производство. Фирма. Технология. Издержки производства. Индивидуальные издержки. 

Общественные издержки.  

2. Что понимается под фирмой в микроэкономике? Какие виды фирм Вам известны? 
3. Какие отношения выражает производственная функция? 
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4. Заполните таблицу 

Объем переменного 

ресурса х 

Общий продукт 

ТРх 

Предельный 

продукт 

переменного 

ресурса МРх 

Средний продукт 

переменного 

ресурса АРх 

2 90 45  

3  30  

4 140   

5   31 

6  7  

5. В чем суть функциональной зависимости затрат от объема производства? 

6. Что понимается под альтернативной стоимостью? 

7. Предприятие в месяц производит 800 деталей и несет при этом постоянные издержки в 

160 тыс. ден. Ед. Предположим, что единственным переменным фактором является труд, 

и его затраты в час составляют 900 ден. Ед. Рассчитайте средние постоянные, средние 

переменные и средние общие издержки производства при объеме выпуска 3 изделия в 

час. 

ВАРИАНТ № 6 

1. Дайте определения следующим понятиям: 

Производственная функция. Предельная норма технологической замены ресурсов. 

Производственные издержки. Издержки обращения. Экономические издержки. Внешние 

издержки.  

2 Какова разница в потреблении отдельных факторов производства в коротком и 

длительном периодах? 

3. Какое воздействие закон убывающей производительности оказывает на динамику 

общего, среднего и предельного продуктов? 

4. Заполните таблицу  

Объем переменного 

ресурса х 

Общий продукт 

ТРх 

Предельный 

продукт 

переменного 

ресурса МРх 

Средний продукт 

переменного 

ресурса АРх 

2   30 
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3  33  

4 120   

5  10  

6   20 

5. Почему бухгалтерский и экономический подходы к определению величины затрат часто 

не совпадают? 

6. В чем смысл выражения: фирма имеет нулевую экономическую прибыль? 

7. У концерна "Витязь" затраты на производство одного цветного телевизора составили : 

сырье и материалы – 60 дол., топливо и энергия – 10 дол., амортизация оборудования – 

10 дол., заработная плата и отчисления на социальное страхование  – 20 дол.., 

общезаводские расходы – 15 дол., внепроизводственные расходы – 25 дол. Определите 

бухгалтерские издержки производства телевизора. 

ВАРИАНТ № 7 

Дайте определения следующим понятиям: 

Фазы производства. Изокванта. Изокоста. Эффект роста масштабов производства. 

Ломаная изокванта.Предельные издержки. Изокоста. Эффект масштаба. Доход. Общий 

(валовой) доход. Средний доход. Предельный доход. Выручка от реализации продукции.  

2. Как изменяется предельная норма технической замены при движении вдоль 

изокванты? 

3. Какие факторы определяют характер эффекта роста масштабов производства фирмы в 

длительном периоде? 

4. Предельный продукт капитала (МРк) составляет 30 ед./ч. Предельный продукт труда – 

20 изделий за тот же период времени. Оплата одного часа работы машины – 30 долл., 

почасовая оплата труда – 10 долл. Какое необходимо принять решение (заменить трудом 

капитал, или наоборот) для приближения фирмы к состоянию равновесия? 

5. Каким образом отдача от масштаба влияет на издержки фирмы в длительном периоде? 

6. Вы располагали наличными в сумме 8 тыс.р. и  использовали их полностью на 

производственные цели. Реализация произведенной продукции принесла доход в 13 тыс. 

р. В то же время процентная ставка составляла 50% годовых. Определите вмененные 

издержки, бухгалтерскую и экономическую прибыль. 

 

Темы эссе 
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1. Практическая функция экономической теории: и ее реализация в современный период 
развития хозяйства. 

2.  Рациональное поведение хозяйствующего субъекта: интересы, цели и ограничители 
принятия решений. 

3. Роль и значение государственной собственности  
4. Современная теория прав собственности 

5. Интеллектуальная собственность и проблемы ее реализации  
6. Формы и методы разгосударствления и приватизации  

7. Сравнительный анализ западноевропейских и американской экономических моделей  
8. Модель экономического развития современной России . 

9. Влияние ценовых и неценовых факторов на спрос в современной России  
10. Практическое значение теории эластичности  

11. Эластичность спроса и конкуренция производителей  
12. Модели рынка и их характеристика 
13. Преимущество и несовершенство рынка 
14. Эффективность и предпринимательство 
15. Неценовая конкуренция  
16. Малый бизнес в России и совершенная конкуренция  
17. Предпринимательство- это и риск и награда 
18. Реклама в условиях монополистической конкуренции и олигополии  
19. Картели и сговор 
20. Антимонопольная политика в России 
21. Достоинства и недостатки совершенной конкуренции 
22. Практическое значение различия между средним и предельным продуктами.  
23. Снижение издержек – главная задача российских предприятий  
24. Реакция потребителя на изменение дохода и цен  
25. Значение прибыли для развития фирмы  

26. Доход на собственность и доход на капитал: сходство и различия  
27. Монопольная прибыль и ее источники 

28. Доходы банка и их источники 
29. Роль банковской системы в экономике 
30. Российские банки после кризиса 
31. Спрос и предложение труда в современной России  
32. Природные ресурсы как фактор производства 
33. Рентные отношения в современной России и Дагестане  
34. Становление земельного рынка в России  
35. Профсоюзы на рынке труда 
36. Минимальная заработная плата : за и против  
37. Дискриминация на рынке труда 
38. Кадровые агенства- проблемы и перспективы развития 
39. Инновационная деятельность и необходимость инвестиций  
40. Условия формирования благоприятного инвестиционного климата в России  
41. Доходы и расходы государственного бюджета, их структура и роль в экономическом росте 

производства 
42. Внутренние и внешние источники финансирования экономики: мировой опыт и 

российская действительность. 
43. Элементы экономической теории в трудах античных мыслителей: Ксенофонт, Платон, 

Аристотель 
44. Классическая школа политической экономии и ее вклад в развитие науки  
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45. Неоклассика: многообразие  направлений и концепций 
46. Институциональный подход к анализу экономики  
47. Кейнсианский анализ макроэкономических пропорций  
48. Карл Маркс- один из величайщих экономистов мира 

49. Меркантилисты и современные монетаристы : общие черты и различия  
50. Шотландский мудрец: Адам Смит 

51. «Экономический человек» А. Смита 
52. Канторович – первый  Нобелевский лауреат по экономике в России  

53. М. Фридман и концепция монетаризма 
54. Вклад российских ученых в развитие экономической науки.  

55. Регулирование теневой экономики 
56. Проблемы управления в АО. 

57. 2.Проблема эффективности крупных предприятий. 
58. Роль крупных предприятий в экономике России. 
59. Корпоративный контроль и управление в современной экономике.  
60. Фирмы в рыночной экономике. 
61. Типы предприятий в рыночной экономике. 
62. Факторы формирования спроса на труд и его предложение с учетом особенностей 

российской экономики. 
63. Дифференциация заработной платы. 
64. Современные системы оплаты труда. 
65.  Государственное регулирование рынка труда  
66.  Рынок труда в России. 
67.  Безработица: теоретические и практические аспекты  
68.  Теории инфляции. 
69.  Инфляция как проявление макроэкономической нестабильности  
70.  Антиинфляционная политика государства. 

71.  Фактор «предпринимательская способность» в России. 
72.  Оптимальный размер предприятия и структура отрасли. 

 

Таблица 5 

5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 
часов 

Задания для 

самостоятельного 
выполнения 

Лите

рату
ра 

Формы 

отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1.  Основы экономической теории 

1.1. Предмет и 

метод 
экономической 
теории 

4 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию №1 
2.Написать эссе 1,2  и 
защитить их  

3.Самостоятельно изучить 
вопросы 1,2,3,4. 

1,3,7,

12,19, 
21, 27 

Тесты, эссе и их 

презентация.  
Собеседование. 

1.2. Экономические 

потребности, 
блага и 

ресурсы. 

4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №2 
2. Написать рефераты 4,5 и 

защитить их 

1,2,5,

9,13, 
22 

Тесты, рефераты 

и их защита, 
решенные 

задачи. 
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Экономический 

кругооборот 

3.Самостоятельно 

изучитьвопросы 3,4,5.  
4. Решить задачи 1,2,3,4. 
 

Консультации. 

Собеседование. 

1.3. Экономические 
системы и 
модели 

4 1.Подготовить сообщения к  
практическому занятию №3 
2. Написать рефераты 1,2,8; 

эссе 6,7,8 и защитить их 
3.Самостоятельно 

изучитьвопросы 9,10. 

1,2,6,
7,10, 
15,25 

Рефераты, эссе, 
их презентация. 
Собеседование. 

1.4. Собственность 
и рыночная 
экономика 

4 1.Подготовить сообщения к  
практическому занятию №4 
2. Написать рефераты 

11,12,13,14; эссе 3,4,5,6  и 
защитить их 

3.Самостоятельно 
изучитьвопросы 6,13. 

3,6,7,
9,14, 
22,25 

Рефераты, эссе. 
Собеседование. 

1.5. Сущность, 
структура и 

инфраструктур
а рынка  

4 1.Подготовить сообщения к  
практическому занятию №5 

2. Написать рефераты 4,5,6; 
эссе 12-16  и защитить их. 

3.Самостоятельно 
изучитьвопросы 8,10,11. 

1,2,5,
9,13, 

22 

Рефераты, эссе, 
их презентация. 
Собеседование. 

2 Модуль 2. Основы теории рыночного поведения 

2.1. Теория спроса 

и предложения 

4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №6 
2. Написать рефераты 
15,16,17; эссе 9 и защитить 

их. 
3.Самостоятельно 

изучитьвопросы 9. 
4. Решить задачи 
5,6,7,8,11,12. 

5. Выполнить домашнее 
задание варианты 1,2,3,4,5. 

4,5,7,

9,11, 
21,27 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 
Решенные 
задачи. 

Выполненные 
домашние 

задания. 
Консультации. 

2.2. Эластичность 

спроса и 
предложения 

4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №7 
2. Написать рефераты 
18,19,20; эссе 10,11и 

защитить их. 
3.Самостоятельно 

изучитьвопросы 12. 
4. Решить задачи 9,10. 

1,2,5,

7,12, 
17,22 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 
Решенные 
задачи. 

Консультации 

2.3. Теория 

поведения  
потребителя 

4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №8. 
2. Написать рефераты 
21,22,23 и защитить их. 

3.Самостоятельно 
изучитьвопросы  14,15. 

4. Решить  задачи 
13,14,15,16,17. 

1,2,5,

9,13, 
22 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 
Решенные 
задачи. 

Выполненные 
домашние 

задания. 
Консультации. 
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5. Выполнить домашнее 

задание варианты 6,8. 
2.4.  Основы 

производства. 

Производствен
ная функция 

4 1.Подготовить сообщения к  
практическому занятию №9. 

2. Написать рефераты 23,24; 
эссе 17,22  и защитить их. 
3.Самостоятельно 

изучитьвопросы  14,15. 
4. Решить задачи  20-26.  

5. Выполнить домашнее 
задание варианты  9,10. 

3,4,5,
7,15, 

22,27 

Рефераты, эссе, 
их презентации. 

Решенные 
задачи. 
Выполненные 

домашние 
задания. 

Консультации. 

2.5. Издержки 
производства 

4 1.Подготовить сообщения к  
практическому занятию 

№10. 
2.Написать рефераты 

25,26,27 и защитить их 
3.Самостоятельно 
изучитьвопросы 17,20,21,22. 

4. Решить задачи  27-34. 

1,2,5,
7,15, 

19,23, 
26 

Рефераты, эссе, 
их презентации. 

Решенные 
задачи. 

Собеседование. 
Консультации. 

3 Модуль 3. Рыночная организация и модели функционирования рынка 

3.1. Поведение 
фирмы в 

условиях 
совершенной 
конкуренции 

4 1.Подготовить сообщения к  
практическому занятию №11 

2.Написать рефераты 27, 
29,30; эссе 27 и защитить их 
3.Самостоятельно изучить 

вопросы 23,26,29,30. 
4. Решить задачи 35-57. 

3,4,5,
7,15, 

22,27 

Рефераты, эссе, 
их презентации. 

Решенные 
задачи. 
Собеседование. 

Консультации. 

3.2. Поведение 

фирмы в 
условиях 

монополии 

4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №12 
2. Написать рефераты 

30,31,32 и защитить их 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 23,26,29,30. 

4. Решить задачи 35-57. 

3,4,5,

7,15, 
22,27 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 
Решенные 

задачи. 
Собеседование. 
Консультации. 

3.3. Поведение 
фирмы в 

условиях 
несовершенной 
конкуренции 

6 1.Подготовить сообщения к  
практическим занятиям № 13 

2. Написать рефераты 
27,29,30,31 и защитить их 
3.Самостоятельно изучить 

вопросы 23,26,29,30. 
4. Решить задачи 35-57. 

3,4,5,
7,15, 

22,27 

Рефераты, эссе, 
их презентации. 

Решенные 
задачи. 
Собеседование. 

Консультации. 

4. Модуль 4. Рынки производственных ресурсов. Несовершенства рынка   3,4,5,7, 

15,22,27 

4.1. Рынки 
факторов 

производства. 
Рынок труда 

6 1.Подготовить сообщения к  
практическому занятию 

№14. 
2. Написать рефераты 33,34; 
эссе 31,32,33,35,36,37,38 

 и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 

вопросы  20,27. 
4. Решить задачи 58-60. 

1,2,5,
7,14, 

17,22, 
25 

Рефераты, эссе, 
их презентации. 

Решенные 
задачи. 
Собеседование. 

Консультации 
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4.2. Рынок 

капитала и 
земли 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию 
№15. 
2. Написать рефераты 

29,35,36; эссе 40,41,42 и 
защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 
вопросы 28,29. 
4. Решить задачи 61,62. 

1,2,5,

7,14, 
17,22, 
25 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 
Решенные 
задачи. 

Собеседование. 
Консультации 

4.3. Экономика 
информации, 
неопределенно

сти и риска 

6 1.Подготовить сообщения к  
практическому занятию 
№16. 

2. Написать рефераты 
36,37,38 и защитить их 

3.Самостоятельно 
изучитьвопросы 18,24,30. 

1,2,5,
7,14, 
17,22, 

25 

Рефераты, эссе, 
их презентации. 
Решенные 

задачи. 
Собеседование. 

Консультации 

5.4.7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) 

задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  
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Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

мотивировать студента на 

достижение цели 

сформировать у себя 

познавательную потребность 

в выполнении 

самостоятельной работы; 

сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

выполнения  начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

давать методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы выявлять 

затруднения и типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим 

познавательным 

возможностям и 

способностям сопоставляя 

достигнутый результат с 

целью самостоятельной 

работы 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А 4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

− поля - по 2 см с каждой стороны; 
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− шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
− межстрочный интервал – 1,5; 
− абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении  1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок 

представления работы в университет, стоять личная подпись студента.  

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1 – 2003. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

− Актуальность темы  
− Соответствие содержания теме  
− Глубина проработки материала  
− Правильность и полнота использования источников  
− Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 
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На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований.  

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

− «зачет»; 
− «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Применение активных и интерактивных методов обучения  
При проведении лекций и практических занятий в целях лучшего усвоения 

материала студентами применяются следующие активные методы обучения.  
Анализ конкретных ситуаций - анализ предложенной ситуации, как совокупности 

фактов и данных, определяющих то или иное явление, имевшее место в практике, 
которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Групповая консультация - предполагает вовлечение всего коллектива учебной 
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группы в творческое обсуждение поставленных вопросов в рамках изучаемой 
дисциплины. На вопросы, сформулированные одними студентами (или командами 
студентов), отвечают другие студенты (или команды студентов). Преподаватель помогает 
найти верный ответ. Групповая консультация наиболее эффективна при завершении 

изучения дисциплины (модуля) фундаментального характера.  
Педагогические игровые упражнения - разновидность развлекательных игр 

(викторины, конкурсы, состязания, кроссворды, криптограммы и пр.), в которых в 
качестве игрового используется учебный материал. 

Проблемный семинар - Важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности. Семинар предполагает активное 

вовлечение студентов в процесс обсуждения и решения поставленной проблемы, процесс 
поиска решения направляется и контролируется преподавателем. В состав методического 
обеспечения проблемного семинара входят: перечень «проблемных» вопросов для 
дискуссии и способ организации дискуссии; перечень практических заданий 
обучающимся по подготовке к семинару и требования к представлению результатов их 
выполнения; перечень рекомендуемых информационных источников; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 
изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 
задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за 
поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 
регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, 
иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 
статей, материалов для рефлексивного чтения. 

Тематическая дискуссия - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов.  

 
6.1 Содержание интерактивных занятий 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по 

дисциплине «Микроэкономика» составляет 20ч. аудиторных занятий. Для заочного 

отделения 4 ч. аудиторных занятий.  

 

Таблица 6 

Методы интерактивных занятий 

Название разделов и тем ДО / Тип интерактивных занятий 
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ОЗО 

1 2 3 4 

 Модуль 1.  Основы экономической теории 

1.1 Предмет и метод экономической 

теории 

2/1 Лекция-дискуссия 

 

 

1.2 Экономические потребности, блага 

и ресурсы. Экономический   

кругооборот 

  

1.3 Экономические системы и модели 2/1 Лекция-дискуссия 

 

1.4 Собственность и рыночная 

экономика 

  

1.5 Сущность, структура и 

инфраструктура рынка  

2 Мини-лекция 

 Итого за модуль 6/2  

 Модуль 2. Основы теории рыночного поведения 

2.1. Теория спроса и предложения 2/1 Кейс-задание 

2.2. Эластичность спроса и 

предложения 

2 Мини-лекция 

2.3. Теория поведения  потребителя   

 

 

2.4.  Основы производства. 

Производственная функция 

  

2.5. Издержки производства 2/1 Деловая игра 

 Итого за модуль 6/2  

3. Модуль 3. Рыночная организация и модели функционирования рынка  

3.1. Поведение фирмы в условиях 

совершенной конкуренции 

2 Лекция-дискуссия 
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3.2. Поведение фирмы в условиях 

монополии 

  

3.3. Поведение фирмы в условиях 

несовершенной конкуренции 

2 Деловая игра 

 Итого за модуль 4/0  

4. Модуль 4. Рынки производственных ресурсов. Несовершенства рынка 

4.1. Рынки факторов производства. 

Рынок труда 

2 Мозговой штурм 

4.2. Рынок капитала и земли 2 Кейс-задание 

4.3. Экономика информации, 

неопределенности и риска 

  

 Итого за модуль 4/ 0  

 Всего: 20 / 4  

Интерактивные методы на лекциях 

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, 

взаимообогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный 

материал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют 

мнения, отношения, навыки поведения.  

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается 

любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым 

точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе 

бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений 

ответов. «Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для разрешения 

проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по 

мере их возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи.  

Мини-лекцияявляется одной из эффективных форм преподнесения теоретического 

материала. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель спрашивает, что 

знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения преподаватель 

предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу. 

Презентации с использованием различных вспомогательных средств  

К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных 

вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. 

Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсуждения.  
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Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях можно использовать как 

художественные, так и документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также 

видеоролики и видеосюжеты. 

Интервью, т.е. беседа. По содержанию интервью делятся на группы: 

Документальные интервью; Интервью мнений; Интервью «пресс-конференция». 

Субъектом интервью может выступать как лектор, так и студенты, подготовившие 

информацию по заданной теме.  

Обратная связь. Актуализация полученных на лекции знаний путем выяснения 

реакции участников на обсуждаемые темы.  

Лекция с заранее объявленными ошибкамипозволяет развить у обучаемых 

умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли 

экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную информацию. 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она 

должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. 

Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают 

логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Дискуссия– одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод 

решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматриваетобсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций)– это техника 

обучения, использующая описание реальных ситуаций и решения ситуационных задач: 

стандартных, критических, экстремальных. Метод способствует активизации 

обучающихся, стимулированию их успеха, подчеркиванию достижений участников. 

Обучающихся просят проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них. 

Коллективные решения творческих задач. Под творческими заданиями 

понимаются такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов.  

Деловая игра. Имитируются реальные условия, отрабатываются конкретные 

специфические операции, моделируется соответствующий рабочий процесс.  
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6.2 Информационные технологии 

Поиск литературы и информационных источников в сети. 

Компьютерное педагогическое взаимодействие в сети и через коммуникационные 

средства.  

Компьютерное тестирование  

Компьютерное презентации  

Работа с интерактивной доской  

Виртуальные лекции, семинары, экскурсии.  

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

− осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
− реализовывать педагогическое взаимодействие; 
− участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
− проходить компьютерное тестирование; 

− использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 
средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя:  

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины;  

− методические материалы, определяющие процедуры  оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
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рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные 

точки. 

 

Таблица 7 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 10 15 5 

II Тестирование 10 15 10 

III Тестирование 10 15 15 

IV Тестирование 10 15 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100. 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не 

менее зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

 



1340 
 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов  

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 

перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 

составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 

вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа.  

 

Тесты 

Модуль 1 

1.Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета экономической 

теории? 

а) эффективное использование ресурсов; 

б) неограниченные производственные ресурсы; 

в) максимальное удовлетворение потребностей; 

г) редкость блага. 



1341 
 

2. Что из перечисленного изучает макроэкономика? 

а) производство в масштабе всей экономики; 

б) численность занятых в хозяйстве; 

в) общий уровень цен; 

г) производство сахара и динамику его цены. 

3. Представления русского мыслителя XVIII в. И.Т.Посошкова о богатстве ближе всего к: 

а) схоластической доктрине; 

б) меркантилизму; 

в) теории физиократов; 

г) классической политической экономии. 

4. Какой перечень соответствует группе  экономических доктрин, положительно 

оценивающих государственное регулирование экономики: 

а) физиократизм, марксизм, маржинализм; 

б) меркантилизм, марксизм, кейнсианство; 

в) марксизм, кейнсианство, теория общественного выбора; 

г) марксизм, кейнсианство, монетаризм. 

5. В политической экономии и в экономиксе объектом исследования является поведение:  

а) естественного человека; 

б) экономического человека; 

в) лиц наемного труда; 

г) человека, руководствующегося этическими ценностями. 

6. Если страна использует все свои материальные и трудовые ресурсы, то большее 

количество какого-либо продукта: 

а) не может быть произведено; 

б) может быть произведено только при увеличении доступных ресурсов; 

в) может быть произведено при перераспределении ресурсов; 

г) может быть произведено только при использовании более совершенной технологии.  
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7. Отказавшись от работы столяром с зарплатой 1,2 тыс.рублей в месяц или от работы 

референтом за 1 тыс. рублей в месяц, Иван поступил в колледж, где плата за обучение 

составляла 600 рублей в месяц. Какова альтернативная стоимость его решения? 

а) 1,8 тыс. руб.;                                           г) 0,6 тыс. руб.; 

б) 1,2 тыс. руб.;     в) 2,8 тыс. руб.;           д) 2,2 тыс. руб.    

8. Кривая производственных возможностей показывает все альтернативные комбинации 

двух благ, которые: 

а) нужны людям; 

б) не могут быть произведены; 

в) могут быть произведены, если использовать все доступные ресурсы самым 

эффективным способом; 

г) могут быть произведены из располагаемых ресурсов при любом способе их 

использования. 

9. Понятие ограниченности ресурсов относится: 

а) только к природным ресурсам; 

б)  только к тем благам, которые созданы в процессе производства; 

в) к способности человека воспринимать информацию; 

г) к любому экономическому благу; 

д) к количеству денег у потребителя. 

10. Закон возрастания альтернативных издержек действует, если кривая 

производственных возможностей имеет: 

а) выпуклую форму;             в) вогнутую форму; 

б) форму прямой;                  г) любую форму. 

11. Предположим, что все ресурсы в экономической системе используются таким 

образом, что наращивать производство одного продукта можно только сокращая 

производство другого. Экономист назовет такую ситуацию: 

а) эффективной;                 в) административно-командной системой; 

б) неэффективной;             г) экономическим кризисом. 

12. Самый дефицитный ресурс современной российской экономики – это: 

а) труд;                   в) капитал; 
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б) земля;                г) предпринимательство. 

13. Основными признаками традиционной экономики являются: 

а) приоритет сферы услуг; 

б) господство крупной частной собственности; 

в) использование новейших технологий в экономике; 

г) все перечисленное неправильно. 

14. Признаками рыночной экономики являются: 

а) конкуренция; 

б) централизованное планирование; 

в) частная собственность; 

г) господство государственного уклада. 

15. Классический капитализм функционирует на основе: 

а) государственного регулирования экономики; 

б) саморегулирующегося рынка; 

в) принципа laisserfaire. 

16. Современная российская экономическая система – это: 

а) традиционная экономика; 

б) социально ориентированная смешанная рыночная экономика; 

в) переходная экономика; 

г) командная плановая экономика. 

17. Что является постоянным дефицитом в рыночной экономике: 

а) социальные гарантии;                 б) деньги; 

в) услуги специалистов мирового уровня; 

г) интеллектуальные товары? 

18. Что является наиболее дефицитным  в натуральном хозяйстве: 

а) товары и услуги;                           б) деньги; 

в) время;                                             г) природные ресурсы   
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19. Наибольшей ликвидностью обладают: 

а) чеки;                                                               г) деньги; 

б) векселя;                                                          д) предметы роскоши; 

в) акции; 

20. При наличии многих недостатков у ценового механизма есть одно неоспоримое 

преимущество, оно выражается: 

а) в предоставлении  личной свободы всем агентам рынка; 

б) в эффективном распределении ресурсов; 

в) в уравнительном распределении дохода; 

г) в стабильном развитии экономики; 

21. Термин «несовершенный конкурент» в рыночной экономике относится к продавцу, 

который: 

а) действует вне системы специализации и цен; 

б) предлагает достаточный объем товаров, чтобы влиять на цены; 

в) пытается разрушить существующий стандарт потребительских предпочтений; 

г) сознательно или бессознательно использует неэффективные способы производства.  

22. Какими проблемами в рыночной экономике должно заниматься государство? 

а) распределение денежных доходов в обществе; 

б) оказывать помощь конкретному потребителю с ограниченными доходами; 

в) определять, что и сколько нужно произвести из наличных ресурсов; 

г) определять круг товаров и услуг, в которых нуждается общество, независимо от вкусов 

и предпочтений какой-то группы или всего населения. 

23. В смешанной экономике роль государства: 

а) никак не проявляется;            б) ограничена; 

в) значительна;                            г) проявляется во многих секторах хозяйства. 

24. Отношение пользования в экономическом его содержании выражает: 

а) пользование лицом не принадлежащими ему благами; 

б) процесс взаимодействия человека со средствами производства; 
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в) присвоение созданных другими благ; 

г) отчуждение собственности других. 

25. Укажите, на  основе  каких отношений собственник земли присваивает ренту, если он 

сдает ее фермеру: 

а) владения;                               б) распоряжения; 

в) пользования;                          г) распоряжения и пользования. 

26. Наиболее обобщающее определение экономических отношений собственности 

выглядит следующим образом: 

а) это способ соединения работника со средствами производства; 

б)  это вся совокупность производственных отношений в обществе; 

в) это участие работников в управлении производством; 

г) это отношения обмена. 

27. Укажите, какие формы собственности (1 – индивидуальная, 2 – партнерская, 3 – 

корпоративная, 4 – коллективная, 5 – государственная, 6 – общенародная) относятся: 

а) к частной собственности; 

б) к общественной собственности. 

28. Понятию партнерской формы собственности соответствует: 

а) собственность, распределенная между работниками предприятия; 

б) предприятие, базирующееся на долевой собственности до определенной  величины 

капитала; 

в) предприятие , основанное на свободной продаже его акций; 

г) обособленность предприятий, связанных отношениями обмена.  

29. Корпоративная форма собственности сопряжена: 

а) с ограниченностью числа участников акционерного общества; 

б) с обязательностью участия в капитале работников предприятия; 

в) с объединением предприятий, обусловленным взаимными поставками продукции по 

кооперации; 

г) со свободной продажей акций. 
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30. Выделите одно из положений, которое не является общим для коллективной  и 

корпоративной форм собственности: 

а) прекращение существования в связи с закрытием, банкротством предприятия;  

б) вся собственность работает как единый общественный капитал; 

в)  возможность присвоения дивидендов на акции; 

г) распространение акций (долей) предприятия только среди работников предприятия. 

Модуль 2 

1. Кривая спроса на нефть расположена горизонтально. Это значит, что: 

а) эластичность спроса по цене равна нулю; 

б) эластичность спроса по цене равна единице; 

в) эластичность спроса по цене бесконечно велика; 

г) имеющееся количество товара может быть продано по сколь угодно высоким ценам;  

д) равновесие не будет достигнуто никогда. 

 2. В соответствии с законом спроса, если цена товара растет: 

а) спрос тоже растет; 

б) спрос падает; 

в) величина спроса растет; 

г) величина спроса падает; 

д) верно б) и г) 

3. Появление новых производителей на рынке совершенной конкуренции приведет: 

а) к росту равновесной цены и количества; 

б) к снижению цены равновесия и равновесного объема; 

в) к росту цены и снижению количества; 

г) к снижению цены и росту физического объема продаж; 

д) информации недостаточно. 

4. Цена на обувь может возрасти из-за : 

а) внедрения новых станков, снижающих себестоимость одной пары обуви; 
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б) увеличения капиталовложений производителей; 

в) уменьшения спроса на обувь; 

г) уменьшения предложения обуви; 

д) снижения цены на сырье. 

5. Что из нижеперечисленного не приведет к изменениям в предложении 

холодильников: 

а) улучшение технологии изготовления; 

б) рост цен на комплектующие  изделия; 

 в) снижение цен на холодильники; 

 г) уменьшение числа производителей холодильников; 

д) введение налога с оборота. 

6. Что из нижеперечисленного не приведет к сдвигу кривой спроса  на пиво: 

а) рост цен на воблу; 

б) рост цен на солод; 

в) снижение цен на вино; 

г) рост доходов любителей пива; 

д) запрет на рекламу пива в средствах массовой информации. 

7. Функция спроса определена так: Q d = 1500- 5Р. Наклон обратной функции спроса 

равен: 

а) 5;      б) -0,2;    в) -1;    г) 1500;    д) 0,2 . 

8. Предположим, что рынок пшеницы является совершенно конкурентным. Фермер 

продает свой урожай по цене ниже рыночной. Это: 

а) повысит цену кукурузы; 

б) понизит цену пшеницы; 

в) понизит цену кукурузы; 

г) не повлияет на рыночные цены; 

д) невозможно. 

9. Скорее всего, увеличение спроса на кассеты DVD будет происходить одновременно: 
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а) со снижением цен на DVD-проигрыватели; 

б) с ростом цен на обычные видеомагнитофоны; 

в) с ростом объемов продаж обычных видеокассет; 

г) с ростом доходов покупателей; 

д) верно а) и г). 

10. Закон спроса предполагает, что: 

а) превышение предложения над спросом вызовет снижение цены; 

б) если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше товаров; 

в) кривая спроса обычно имеет положительный наклон; 

г) когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет. 

11. Рост цены на материалы, необходимые для производства товара Х вызовет: 

а) сдвиг кривой спроса вверх (или вправо); 

б) сдвиг кривой предложения вверх (или влево); 

в) сдвиг кривой спроса и кривой предложения вверх; 

г) сдвиг кривой предложения вниз (или вправо). 

12. Если спрос падает, кривая спроса сдвигается: 

а) вниз и влево; 

б) по вращению часовой стрелки; 

в) вверх и вправо; 

г) против вращения часовой стрелки. 

13. Совершенствование технологии сдвигает: 

а) кривую спроса вверх и вправо; 

б) кривую спроса вниз и влево; 

в) кривую предложения вниз и вправо; 

г) кривую предложения вверх и влево. 

14.  Если рыночная цена ниже равновесной, то: 

а) появляются избытки товаров; 
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б) возникает дефицит товаров; 

в) формируется рынок покупателя; 

г) падает цена ресурсов. 

15. Что может вызвать падение спроса на товар Х ? 

а) уменьшение доходов потребителей; 

б) увеличение цен на товары-субституты товара Х ; 

в) ожидание роста цен на товар Х; 

г) падение предложения   товара Х. 

16. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цен на первый, вызовет: 

а) падение спроса на второй товар; 

б) рост  спроса на второй товар; 

в)  увеличение объема спроса на второй товар; 

г) падение величины спроса на второй товар. 

17. Абсолютное значение коэффициента эластичности спроса по цене равно 2. Это 

означает, что: 

а) если цена  товара возрастет на 1%, то величина спроса на него сократится на 0,5%;  

б) если цена товара сократится на 1%, то величина спроса на него увеличится на него на 

2%; 

в) если цена товара повысится на 1%, то величина спроса на него повысится на 0,5%; 

г) если цена товара снизится на 1%, то величина спроса на него уменьшится на 2%;  

д) нет правильного ответа. 

18. «Приключения Буратино» и «Капитал» К.Маркса имеют коэффициент перекрестной 

эластичности: 

а) близкий к 1; 

б) с отрицательным знаком; 

в) стремящийся к бесконечности; 

г) близкий к 0; 

д) информации недостаточно. 
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19. Если бы эластичность спроса на утюги была нулевой, это означало бы, что: 

а) по имеющимся ценам можно продать любое количество утюгов; 

б) данное количество утюгов будет продано по сколь угодно высоким ценам; 

в) потребность в товаре полностью насыщена; 

г) график спроса расположен горизонтально; 

д) график спроса имеет отрицательный наклон. 

20. Коэффициент эластичности спроса по цене равен нулю: 

а) в точке, где линейная функция спроса пересекается  с горизонтальной осью; 

б) в каждой точке горизонтальной функции спроса;  

в) в каждой точке функции спроса, графическим изображением которой является 

гипербола; 

г) верно а) и б); 

д) все ответы правильные. 

21. Если  коэффициент эластичности спроса по цене больше единицы:  

а) снижение цены товара уменьшает совокупные расходы покупателей; 

б) снижение цены товара повышает валовую выручку продавцов; 

в) изменение цены на 21% может вызвать 15%-ное изменение величины спроса; 

г) верно а) и в); 

д) верно б) и в). 

22. Коэффициент эластичности спроса по доходу: 

а) отрицателен для нормальных товаров; 

б) положителен для товаров худшего качества; 

в) равен относительному изменению величины спроса на товар, деленному на 

относительное изменение дохода покупателя; 

г) верно а) и в) 

д) все ответы правильные. 

23. Абсолютное значение коэффициента перекрестной эластичности спроса: 

а) тем меньше, чем более близкими субститутами являются рассматриваемые блага;  
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б) тем больше, чем более близкими субститутами являются рассматриваемые блага; 

в) тем больше, чем шире рассматриваемая товарная группа; 

г) верно а) и в); 

д) все ответы правильные. 

24. Если значение коэффициента эластичности спроса на некоторое благо по доходу 

равно: 

а) 2,46 , то такое благо экономисты называют товаром первой необходимости; 

б) 0,37 , то это – предмет роскоши; 

в) -0,5 , то это – товар худшего качества; 

г) -0,5 . то это – дополняющий товар; 

д) верно в) и г). 

25. Ценовая эластичность спроса будет выше: 

а) на товары первой необходимости, чем на предметы роскоши; 

б) в тех случаях, когда потребители используют данный товар с наибольшей пользой для 

себя; 

в) чем больше альтернативные издержки производства товаров; 

г) чем менее необходим товар потребителю; 

д) ни в одном из перечисленных случаев. 

26. Если 1%-ное сокращение цены на товар приводит к 2%-ному увеличению объема 

спроса на него, то этот спроса 

 а) неэластичный; 

б) эластичный; 

в) единичной эластичности; 

г) абсолютно неэластичный; 

д) абсолютно эластичный. 

27. Если цена товара выросла с 1,5 руб. до 2 руб., а объем спроса сократился с 1000 до 

900 единиц, то коэффициент ценовой эластичности равен: 

а) 3,00                     г) 0,33 
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б) 2,71                     д) 1,5 

в) 0,37                    

28. Если уменьшение цены на 5%  приводит к снижению объема предложения на 8%, то 

данное предложение: 

а) неэластично; 

б) единичной эластичности; 

в) эластично; 

г) абсолютно эластично; 

д) абсолютно неэластично. 

29. Эластичность предложения зависит главным образом от: 

а) число товаров – заменителей данного продукта; 

б) периода времени,  в течение которого продавцы могут приспособиться к изменениям 

цен; 

в) того, является ли данный товар предметом первой необходимости или роскоши; 

г) того, относится ли данный товар к предметам длительного пользования или текущего 

потребления; 

д) доли дохода потребителя, направляемой на покупку данного товара.  

30. Неэластичный спрос означает, что: 

а) рост цены на 1% приводит к сокращению величины спроса менее,  чем на 1%; 

б) рост цены на 1% приводит к сокращению величины спроса более,  чем на 1%; 

в) любое изменение цены не приводит к изменению общей выручки; 

г) рост цены на 1% не влияет на величину спроса; 

д) ни одно из утверждений не является верным.  

31.Кардиналистская концепция полезности предполагает , что функция полезности: 

а) может быть представлена графически; 

б) не может быть выражена аналитически; 

в) дает возможность точного определения величины полезности; 

г) верно а) и б); 
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д) все ответы правильные. 

32. Наклон кривой спроса объясняется: 

а) эффектом замещения; 

б) эффектом дохода; 

в) эффектом Гиффена; 

г) верно а) и б); 

д) нет правильного ответа. 

33. При потреблении двух товаров (X  и  Y) снижение цены товара Х  смещает равновесие  

потребителя: 

а) на более высокую кривую безразличия; 

б) на более низкую  кривую безразличия; 

в) вдоль той же самой кривой безразличия; 

г) на новую линию бюджетного ограничения; 

д) верно а) и г). 

34. Функция спроса может быть выведена на основе: 

а) кривых Энгеля; 

б) линии  «доход – потребление»; 

в) линии «цена – потребление»; 

г) графического изображения эффектов дохода и замены; 

д) верно в) и г). 

35. Кривые Энгеля: 

а) отражают изменения величины спроса при изменении цены; 

б) строятся на основе кривых « доход – потребление»; 

в) строятся на основе кривых « цена – потребление»;  

г) являются прямыми линиями для всех типов благ; 

д) верно а) и в). 

36. В оптимальный потребительский набор входят два товара – Х и У. Цена товара У 

повысилась, и потребитель заменяет подорожавший товар У на относительно 
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подешевевший товар Х. если доход потребителя остался неизменным, то справедливым 

будет утверждение о том, что: 

а) потребитель сможет сохранить прежний уровень полезности, изменив только 

количество товаров Х и У в оптимальном наборе, перемещаясь вдоль кривой 

безразличия вниз; 

б) потребитель сможет сохранить прежний уровень полезности, изменив только 

количество товаров Х и У в оптимальном наборе, перемещаясь вдоль кривой 

безразличия  вверх; 

в) уровень полезности, получаемый потребителем,  понизился; 

г) уровень полезности, получаемый потребителем,  повысится, поскольку  в новый 

оптимальный набор войдет большее количество относительно подешевевшего товара Х;  

д) для ответа на вопрос необходима дополнительная информация.  

Модуль 3. 

1. Какая формула из перечисленных верна: 

а) выручка + экономическая прибыль = экономические издержки; 

б) экономическая прибыль – бухгалтерская прибыль = внешние издержки; 

в) внешние издержки + внутренние издержки = выручка; 

г) выручка – внешние издержки = внутренние издержки + экономическая прибыль; 

д) выручка – внутренние издержки = бухгалтерская прибыль.  

2. У конкурентной фирмы в положении равновесия: 

а) МС = МR = P;                       в) Р = АС – МС; 

б) AR = MR > P;                        г) MR = P – AR. 

3. Постоянные издержки представляют собой такие затраты, которые не изменяют своей 

величины при: 

а) увеличении прибыли;                               б) наращивании основного капитала;  

в) изменении ставок налогообложения;     г) изменении объема выпускаемой продукции.  

4. К переменным издержкам относятся  затраты, связанные: 

а) с увеличением общих издержек;    б) с изменением объема производимой продукции;  

в) только с внутренними издержками;                  г) с наращиванием основного капитала.  
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5. Прирост продукта, вызванный привлечением дополнительной единицы ресурса, 

называется:          а) предельными издержками;                       б) предельным доходом;  

                              в) предельным продуктом;                            г) предельной полезностью.  

6. Какие из следующих условий не относятся к рынку совершенной конкуренции: 

а) отсутствуют барьеры входа и выхода с рынка; 

б) отдельные продавцы могут влиять на рыночную цену; 

в) информация совершенна;       г) товар однороден;          д) верно б) и в).  

7. Если фирма является совершенным конкурентом, то в состоянии краткосрочного 

равновесия у нее:  а) АТС = Р;     б) AVC = P;      в) Р > МС;       г) Р = МС;     д) Р > АТС. 

8. Спрос на продукт предприятия в условиях совершенной конкуренции: 

а) совершенно не эластичен;                   в) не эластичен; 

б) совершенно эластичен;                        г) эластичен. 

9. На рынке совершенной конкуренции предприятие: 

а) выпускает уникальные продукты;            б) вступает в неценовую конкуренцию; 

в) руководствуется ценой равновесия;         г) частично контролирует цены. 

10. Укажите, что является критерием определения объема производства, 

обеспечивающего максимум прибыли предприятия: 

а) наименьший разрыв между общими и переменными издержками; 

б) наименьший разрыв между валовым доходом и общими издержками; 

в) совпадение общей выручки с общими издержками; 

г) наибольшая разность между валовым доходом и величиной общих издержек.  

11. В результате экономического анализа своей деятельности в краткосрочном периоде 

чистый конкурент может выбрать следующие варианты, кроме: 

а) закрытия фирмы;                                 в) минимизации убытка; 

б) максимизации прибыли;                     г) изменения цен.    

12. В условиях совершенной конкуренции при рыночной цене, превышающей средние 

общие издержки, предприятие:                       

а) получает нормальную прибыль;             б) присваивает экономическую прибыль; 

в) терпит убытки;                                          г)  закрывается. 
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13. В условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде обеспечивается: 

а) эффективное распределение ресурсов;                    б) производственная эффективность;  

в) оптимальный объем производства предприятия;    г) все вышеперечисленное.  

14. Какой из следующих рынков больше всего соответствует условиям совершенной 

конкуренции?       а) стали;            б) парикмахерских услуг;              в) автомобилей;   

                                г) акций и облигаций фирм;                                    д) бензина. 

15. Монопольная власть – это: 

а) возможность устанавливать любую цену на продукт; 

б) возможность устанавливать любую цену в пределах эластичного участка спроса; 

в) возможность устанавливать цену, превышающую цену совершенной конкуренции; 

г) все ответы правильные;                                       д) верно б) и в). 

16. Монополистический рынок характеризуется: 

а) свободой входа;                                    б) свободой выхода; 

в) блокированным входом;                      г) дифференциацией продукта.  

17. По сравнению с совершенной конкуренцией монополистическая равновесная цена:  

а) выше;                                г) такая же; 

б) ниже;                                д) все перечисленное неверно. 

18. По сравнению с совершенной конкуренцией равновесный объем выпуска продукции 

монополиста:   а) больше;                     в) такой же; 

                          б) меньше;       г) все перечисленное неверно;          д) стремится к нулю.        

19. Естественные монополии должны регулироваться государством, так как: 

а) производимые ими блага связаны с возникновением значительных положительных 

внешних эффектов; 

б) без государственной поддержки они будут нести убытки; 

в) без государственного регулирования цены будут завышены, а объем производства 

занижен по сравнению с общественно оптимальным уровнем; 

г) верно а) и б);                          д) верно а) и в). 

20. Рынок монополистической конкуренции схож  с олигополистическим в том, что: 
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а) отсутствуют любые барьеры для проникновения в отрасль; 

б) для предприятий характерно стратегическое поведение; 

в) предприятия обладают рыночной властью; 

г) для предприятий не характерны слияния и поглощения. 

21. В окрестностях точки долгосрочного равновесия фирмы – монополистического 

конкурента ее средние издержки будут: 

а) уменьшаться;           б) оставаться постоянными;                    в) увеличиваться;  

г) находиться в точке минимума;                 д) будут равны предельному доходу.  

22. В условиях олигополии предприятие: 

а) полностью контролирует цены;                б) ведет жесткую ценовую политику; 

в) контролирует цены в узких рамках;         г) не контролирует цены. 

23. Основные принципы ценообразования на олигополистическом рынке – это все 

нижеперечисленное, кроме:       а) тайного сговора в цене;            б) лидерства в ценах; 

                                                       в) ценовой конкуренции;             г) ценовой войны. 

24. Ломаная кривая спроса характеризует поведение олигополиста, предрасположенного: 

а) к тайному сговору;                          б) к молчаливому соглашению; 

в) к ценовой конкуренции;                 г) к лидерству в ценах. 

25. Если предприятия олигопольной отрасли вошли в тайный сговор, то они будут вести 

себя как:          а) чистый монополист;                           б) совершенный конкурент; 

                         в) конкурирующий монополист;           г) доминирующая фирма. 

26. Модель ломаной кривой спроса иллюстрирует и объясняет: 

а) поведение дуополии;           

б) поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции;               

в) картельное ценообразование;   г) поведение олигополии, не склонной к 

сотрудничеству. 

27. В условиях олигополии предприятие: 

а) полностью контролирует цены;                   б) ведет жесткую ценовую политику; 

в) контролирует цены в узких рамках;            г) не контролирует цены. 
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28. Уникальными свойствами олигополии в ценовой политике являются: 

а) использование рекламы;             в) обладание значительными финансовыми ресурсами; 

б) всеобщая взаимозависимость;    г) способность вести ценовые войны.  

                                    Модуль 4. 

1. На каком рынке труда равновесный объем занятости ниже, чем на конкурентном рынке 

труда: 

а) на рынке труда , где действует монопсония; 

б) на рынке труда, где профсоюз монополизировал предложение труда; 

в) на рынке труда с двусторонней монополией; 

г) верны все перечисленные ответы? 

2. Какой эффект преобладает на участке кривой предложения труда с отрицательным 

наклоном: 

а) эффект выпуска;                    в) эффект дохода; 

б) ценовой эффект;                    г) эффект замещения? 

3. Изменения технологии, ведущие к увеличению предельного продукта фактора 

производства, вызывают: 

а) сдвиг кривой спроса на фактор влево; 

б) сдвиг кривой спроса на фактор вправо; 

в) сдвиг точки равновесия вниз по кривой спроса  на фактор; 

г) сдвиг точки равновесия вверх по кривой спроса  на фактор. 

4.  Предположим, что в данном производственном процессе капитал и труд выступают 

субститутами. Если цена капитала растет, кривая спроса на труд: 

а) сдвигается вправо;             в) остается на месте; 

б) сдвигается влево;               г) информации недостаточно. 

5. Предположим, что фирма выступает монопсонистом на рынке труда. В состоянии 

равновесия  заработная плата ее рабочих: 

а) равна предельному продукту труда в денежном выражении; 

б) меньше предельного продукта труда в денежном выражении; 

в) больше предельного продукта труда в денежном выражении; 
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г) возможен любой из перечисленных вариантов. 

6. Если все доходы общества будут облагаться аккордным (паушальным), т.е. не 

зависящим от размера дохода фиксированным налогом: 

а) индекс Джини возрастет;       в) индекс Джини не изменится;     

б) индекс Джини снизится;        г) результат может быть любым.  

7. Если растет доля расходов на ресурс в издержках фирмы, то эластичность спроса на 

данный ресурс: 

а) увеличивается;                        в) остается без изменений; 

б) снижается;                               г) возможен любой из вариантов.  

8. Фирма, максимизирующая прибыль, должна наращивать объем используемого ресурса 

до тех пор, пока: 

а) последний доллар, затраченный на каждый из ресурсов, не будет приносить равный 

прирост производимого продукта; 

б) предельный продукт данного ресурса в денежном выражении не сравняется с 

предельными издержками на него; 

в) предельный продукт данного ресурса в денежном выражении не сравняется с ценой 

ресурса; 

г) предельные продукты каждого ресурса не будут равны между собой; 

9. Фирма, минимизирующая издержки, должна наращивать объем используемого 

ресурса до тех пор, пока: 

а) последний доллар, затраченный на каждый из ресурсов, не будет приносить равный 

прирост производимого продукта; 

б) предельный продукт данного ресурса в денежном выражении не сравняется с 

предельными издержками на него; 

в) предельный продукт данного ресурса в денежном выражении не сравняется с ценой 

продукта; 

г) предельные продукты каждого ресурса не будут равны между собой.  

10. Кривая спроса на труд на конкурентном рынке совпадает с кривой: 

а) альтернативных издержек труда; 

б) предельного продукта труда; 

в) предельного продукта труда в денежном выражении; 
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г) нет верного ответа. 

11. Если фирма, функционирующая в условиях совершенной конкуренции, максимизирует  

свою прибыль при цене продукта, равной 100 долл., а предельный продукт в денежном 

выражении одного из ресурсов равен 200 долл., то: 

а) фирма приобретает этот ресурс по цене, равной 200 долл. за единицу; 

б) предельный продукт этого ресурса равен 2 ед. выпуска; 

в) предельный продукт этого ресурса не может быть вычислен; 

г) верно а) и б). 

12. Кривая спроса на ресурс совершенно конкурентной фирмы может сдвинуться вправо в 

результате всех событий, кроме: 

а) усовершенствования технологии; 

б) увеличения количества дополняющих товаров; 

в) увеличения цены ресурса; 

г) увеличения цены продукта. 

13. Выбирая объем использования труда, монопсония сопоставляет: 

а) предельный продукт труда в денежном выражении и предельные издержки на труд;  

б) предельный продукт труда и предельные издержки на труд; 

в) предельный продукт труда в денежном выражении и рыночную цену единицы труда; 

г) нет верного ответа. 

14. Эффективность деятельности профсоюза, объединяющего работников низкой 

квалификации, будет выше, если он: 

а) будет объединять всех работников; 

б) будет ограничивать прием работников; 

в) будет препятствовать притоку иммигрантов; 

г) верно а) и в). 

15. В условиях двусторонней монополии на рынке труда: 

а) безработица неизбежна; 

б) безработицы не будет; 
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в) уровень безработицы будет зависеть от установленной ставки заработной платы;  

г) государство будет регулировать отношения монопсонии и профсоюза. 

16. Общий объем инвестиций фирмы составил 200 тыс.долл., амортизация – также 200 

тыс. долл. Это означает, что: 

а) чистые инвестиции фирмы равны нулю; 

б) чистые инвестиции фирмы составляют 200 тыс. долл.; 

в) чистые инвестиции фирмы составляют 400 тыс. долл.; 

г) такая ситуация невозможна, поскольку амортизация не может быть равна общему 

объему инвестиций. 

17. Реальная ставка процента по депозитам по сравнению с прошлым годом выросла, а 

сбережения семьи Ивановых сократились. Это означает: 

а) эффект замещения перевесил эффект дохода; 

б) эффект дохода и эффект замещения действовали в противоположных направлениях;  

в) эффект дохода и эффект замещения действовали в одном и том же направлении;  

г) эффект дохода перевесил эффект замещения. 

18. Если домохозяйство делает сбережения, то: 

а) оно отказывается от текущего потребления в пользу будущего; 

б) оно выходит на рынок заемных ресурсов в качестве продавца; 

в) оно должно реализовать часть своих активов; 

г) верно а) и б). 

19. Функция спроса на заемные средства:  

а) отражает ожидаемую доходность  вложений; 

б) имеет отрицательный наклон; 

в) для долгосрочного периода не совпадает с функцией спроса на заемные средства для 

краткосрочного периода; 

г) все ответы правильные. 

20. Чистая дисконтированная стоимость это: 

а) разность между доходами от вложения и инвестициями; 
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б) разность между приведенной величиной потока доходов и величиной первоначальных 

инвестиций; 

в) разность между приведенной величиной доходов и приведенной величиной 

инвестиций; 

г) показатель, на основе которого принимают решение о сбережениях; 

21. Источником абсолютной ренты является: 

а) дополнительные вложения, улучшающие качество ресурса; 

б) жесткая ограниченность ресурса; 

в) превышение величины спроса на ресурс над величиной его предложения в точке 

равновесия; 

г) разница между рыночной ценой и более низкой ценой, по которой удалось приобрести 

ресурс. 

22. Цена земли 

а) всегда зависит от плодородия почвы; 

б) находится в прямой зависимости от рыночной ставки процента; 

в) это капитализированная рента; 

г) верно а) и в). 

23. Цена земли зависит от: 

а) величины ежегодной ренты; 

б) ставки банковского процента; 

в) величины альтернативного дохода покупателя земли; 

г) верно все указанное. 

24. Чистая экономическая рента: 

а) это дифференциальная рента, получаемая собственниками земли; 

б) это весь объем ренты, получаемой собственниками земли; 

в) это разница между всем объемом ренты, получаемой собственниками земли, и 

объемом дифференциальной ренты; 

г) все указанное верно. 
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25. Если государство устанавливает фиксированный уровень ренты, отличный от 

равновесного, то: 

а) экономическая рента снижается; 

б) экономическая рента возрастает; 

в) экономическая рента остается неизменной; 

г) ответ зависит от эластичности спроса на землю. 

26. В противоположность строениям, предложение земли: 

а) абсолютно эластично; 

б) абсолютно неэластично; 

в) относительно эластично; 

г) относительно неэластично. 

27. Если арендная плата составляет 1000 долларов, а ставка процента – 5% годовых, при 

какой цене участка земли его покупка будет выгодна для фермера: 

а) не более 20 000 долл.;                в) не более 10 000 долл.; 

б) не более 50 000 долл.;                г) не более 100 000 долл.? 

28. Пусть номинальная ставка процента составляет 20% в месяц, а месячный темп 

инфляции – 15% . Реальная ставка процента равна: 

а) приблизительно 4,3%;                в) приблизительно 4,7%;   

б) приблизительно 6,8%;                г) данных недостаточно. 

29. Что может при прочих равных условиях повысить цену участка  земли: 

а) понижение ставки процента; 

б) повышение ежегодной ренты; 

в) верны а) и б); 

г) не верен ни один из ответов. 

30. При увеличении  эластичности спроса на пшеницу эластичность спроса фермера на 

землю: 

а) увеличивается;            в) остается без изменений; 

б) сокращается;               г) ничего с определенностью сказать нельзя.  
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31. Препятствием к достижению Парето-эффективного общего равновесия в производстве 

и обмене могут служить: 

а) монополия;                        в) загрязнение окружающей среды; 

б) монопсония;                      г) верно все сказанное. 

32. Из нижеперечисленного выберите условие общего равновесия в производстве 

товаров Х и У: 

а) предельная норма замещения товара Х товаром У равна для всех участников 

распределения; 

б) предельная норма трансформации товара У в товар Х равна предельной норме 

замещения товара Х товаром У для всех участников обмена; 

в) предельная норма технологического замещения труда капиталом в производстве 

товара Х равна предельной норме технологического замещения в производстве товара У; 

г) предельная норма замены товара Х товаром У для всех участников обмена  равна 

отношению цены товара Х к цене товара У. 

33. Если предельная норма  технологического замещения  труда капиталом в 

производстве арбузов равна 4, а в производстве молока – 1: 

а) размещение ресурсов эффективно; 

б) размещение ресурсов неэффективно, следует переместить капитал из производства 

молока в производство арбузов, а труд -  из производства арбузов в производство 

молока; 

в) размещение ресурсов неэффективно; следует переместить капитал в производство 

молока, а труд – в производство арбузов; 

г) следует уменьшить объем использования капитала в обеих отраслях.  

34. Пусть Х,У -  взаимодополняющие (комплементарные) товары. При увеличении цены 

товара Х равновесная цена товара  У: 

а) увеличится;                        г) не изменится; 

б) снизится;                            д) возможен любой из вариантов.  

35. При увеличении числа участников распределения благ «ядро», содержащее 

возможные варианты повышения эффективности: 

а) сужается;                            в) расширяется; 

б) остается неизменным;      г) возможен любой из ответов.   



1365 
 

36. Предельная норма трансформацииэто: 

а) отношение изменения количества одного блага к изменению количества другого; 

б) отношение предельных издержек производства благ; 

в) количества одного блага, от производства которого необходимо отказаться при 

увеличении производства другого на единицу; 

г)  все перечисленное верно. 

37. Производственная эффективность и эффективность распределения ресурсов 

достигается: 

а) в условиях совершенной конкуренции; 

б) в долгосрочном периоде при монополистической конкуренции; 

в) если Р = МС = АТСmin ;   г) верно а) и в);          д) все ответы правильные. 

38. Оптимальное по Парето распределение благ достигнуто, если: 

а) потери одного участника меньше, чем выигрыш другого; 

б) перераспределение благ приводит к уменьшению полезности обоих участников 

обмена; 

в) увеличение полезности для одного из участников обмена невозможно без снижения 

полезности  для другого участника; 

г) оба участника могут выиграть от обмена; 

д) дальнейшее перераспределение благ приводит к росту суммарной полезности обоих 

участников.  

39. Кривая контрактов это множество точек, в каждой из которых: 

а) распределение благ является эффективным по Парето; 

б) перемещение из точки вне кривой к точке на кривой повышает общественное 

благосостояние; 

в) движение вдоль кривой контрактов может повысить, а может и понизить 

благосостояние участников обмена; 

г) верно а) и б); 

д) все ответы правильные. 

40. Рынок отрасли сможет осуществить приспособление к изменившимся условиям 

только, если: 
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а) произойдут изменения на других рынках; 

б) ситуация на других рынках останется неизменной; 

в) будет оказана помощь в виде государственного регулирования; 

г) нет правильного ответа. 

 

Кейс-задания 

Кейс 1. Рост цен на рынке зерна 

По материалам Росстата, рост цен за неделю, с 31 августа по 6 сентября 2014 года, 

составил 0,2%. Лидерами подорожания стали продовольственные товары. Цены на 

гречневую крупу за неделю выросли на 8,7%, при том, что за август гречка уже 

подорожала на треть (в среднем по регионам). На 1-1,5% за неделю выросли цены на 

муку, сахарный песок, подсолнечное масло, молочные продукты.  

Главным импульсом инфляции стала ситуация на рынке зерна. Проблема с 

урожаем случилась не только в России, но ина Украине; нечто похожее, правда, по 

противоположным причинам — из-за ливней, произошло и в Канаде. Поэтому цены на 

зерно выросли во всем мире.  

С проблемами на рынке зерна и соответствующим подорожанием кормов 

эксперты связывают и резкий рост цен на яйца, подорожавшие за первую неделю 

сентября на 13,7%.   

Для борьбы с инфляцией правительство объявило временное эмбарго на экспорт 

зерна (запрет на вывоз), обсуждается возможность выделения регионам зерна из 

интервенционного фонда.   

Единого мнения о том, как снизить темпы роста цен на продукты питания в 

правительстве не существует, но очевидно, что необходима 

грамотнаяполитиканапродовольственном рынке, которая не допустила бы трансляции 

кризиса на зерновом рынке на мясо. Это ключевой вопрос, потому что на зерно завязана 

большая группа товаров — и хлеб, и крупы, и мясо, и яйца, и алкоголь, и кондитерские 

изделия.  

По материалам журнала «Эксперт», №30, 2014.  

Вопросы  

1. Какие факторы повлияли на состояние мирового рынка зерна и вызвали рост цен 

на пшеницу?  

2. Изобразите графически, как изменился спрос на российскую пшеницу на 

мировом рынке из-за неурожая в других странах - экспортерах зерна.  

3.  Изобразите графически,  как  введенное  правительством  эмбарго  на экспорт 

зерна привело к снижению цен на пшеницу на российском рынке.  

4. Что изменится на зерновом рынке, если государство начнет выделять регионам 

зерно из интервенционного фонда?  
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5.  Каким образом подорожание пшеницы  вызывает  рост  цен  на  рынках молока, 

мяса, яиц?  

 

Кейс 2. Рост цен на рынке зерна 

Гонки, которые никогда не кончаются 

Производители спортивной обуви участвуют в гонках, которые, похоже, никогда не 

кончатся. Один из таких производителей — фирма "Найк" (Найк — американский 

эквивалент имени греческой богини победы Ники) — компания, которая не собирается 

уступать своим соперникам. Под руководством бывшего университетского спринтера 

ФиллипаНайта и его тренера из Орегонского университета Билла Бауэрмена компания 

"Найк" с самого начала стала ориентироваться на развитие технологии и производство 

практичной и высококачественной продукции. Она решилась на эксперимент, наладив 

выпуск спортивной обуви на уритановой рифленой подошве с шипами, и серьезным 

бегунам такая обувь понравилась. К 1981 г. Найт и его компания завоевали почти 

половину рынка спортивной обуви, перегнав такие известные иностранные компании, как 

"Адидас" и "Пума". 

В 1980 г. "Найк" предлагала более 140 моделей обуви. Когда увлечение бегом, 

характерное для 70-х годов, прошло, Найт понял, что для дальнейшего увеличения 

объема продаж он не может ограничиваться выпуском высококачественной обуви только 

для бегунов. Он вычленил целевые сегменты спортивного рынка, в том числе 

баскетбольный и теннисный, и стал выпускать продукцию, специально предназначенную 

для этих спортсменов, поэтому "Найк" продолжала процветать. 

Но в 1980 г. на рынке произошел новый поворот. Спортивная обувь стала 

пользоваться популярностью не только у спортсменов-профессионалов. 

Воспользовавшись модой на аэробику, молодой соперник "Найк" фирма "Рибок" начала 

смело набирать скорость и в 1986 г., благодаря новой обуви для занятий аэробикой, 

вышла на первое место в отрасли. Через два года доля фирмы "Рибок" на рынке 

составила 27%, а доля "Найк" упала с почти 50 до 23%. Вслед за модой на аэробику на 

американском обувном рынке произошло еще одно очень важное событие. Спортивная 

обувь вообще стала модной. Людям, которые вовсе не собирались профессионально и 

даже сколько-нибудь серьезно заниматься спортом, очень понравилась спортивная 

обувь. И снова фирма "Рибок" быстро отреагировала на эти изменения и обогнала "Найк". 

Сначала актриса СибиллаШефферд приехала на церемонию вручения приза "Эмми" в 

элегантном вечернем платье и ярко-оранжевых туфлях фирмы "Рибок". Потом Майкл Дж. 

Фоке мчался сквозь время в обуви "Рибок" на афише его хит-фильма"Назад в будущее". 

Обувь, которая изначально служила неотъемлемой принадлежностью бегунов,  

превратилась в атрибут высокой моды. 

Несмотря на замечательную технологию, поддержку многих знаменитостей и 

рекламную кампанию, получившую приз в 1986 г., "Найк" в этот период утратила свое 

прочное положение, а фирма "Рибок" вырвалась вперед. К 1988 г. она ежегодно 

продавала 75 млн. пар обуви, а "Найк" — лишь 50 млн. Но несгибаемый Найт не 

собирался отступать и нанес ответный удар, Он созвал новую продукцию, обращая 

основное внимание на стиль и моду. 
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В 1990 г. "Найк" вновь возглавила гонку, завоевав 26% рынка и обогнав фирму 

"Рибок" на 3%. "Рибок" осталась позади, но продолжает изо всех сил рваться вперед, 

тратя ежегодно 70 млн. дол.на рекламу и привлекая новых знаменитых спортсменов и 

тренеров для продвижения ее высококачественной модели "Памп". "Л. А. Гиар", 

лидирующая фирма по производству женской спортивной обуви, занимает третье место, 

обнаруживая признаки спада, а "Конверс" снова вышла на "финишную прямую" 

благодаря своей наступательной маркетинговой политике. 

Итак, гонки продолжаются. 

Вопросы к кейсу: 

• Как бы вы поступили на месте ФиллипаНайта, чтобы сохранить лидирующее 
положение "Найк" и защитить ее от конкурентов? 

• Как бы вы помогли "Найк" удовлетворять постоянно меняющиеся спрос и вкусы 
потребителя и не отставать от передовой технологии в обувной промышленности? 

• Какой рынок и какие его сегменты вы стали бы искать для будущего роста? 
Как бы вы ознакомили потенциальных потребителей со своими намерениями, и 

каким образом ваша обувь могла бы стать доступной для более широких слоев 

покупателей?' 

(Источник: Современный бизнес: Учеб. В 2-х т.Пер. с англ. / Д. Дж. Речмен, М.Х. 

Мескон, К.Л. Боуви, Дж. В. Тилл. - М.: Республика, 1995. - с.13-14) 

 

Ситуационные задачи 

Ситуационная задача №1 

Описание ситуации: Автоматическая телефонная система фирмы «Такси по 

телефону» может поставить в очередь максимум 3-х клиентов. Каждый из операторов, 

работающих в системе, тратит в среднем на принятие заказа такси 2 мин. Звонки же 

поступают в среднем 1 раз в минуту. Распределение времени обслуживания и интервала 

времени между звонками – экспоненциальное. Один клиент в среднем приносит 

прибыль $5. Если клиент не дозванивается, он вызывает такси другой компании. Если в 

данный момент нет свободных такси, клиент также будет потерян. Данная компания 

имеет парк из 22 такси, среднее время обслуживания пассажира 20 мин (распределено 

экспоненциально). Водитель получает $6 в час, а оператор $4.  

В настоящий момент фирма имеет четырех операторов.  

Контрольные вопросы: 

 Какова упущенная выгода фирмы от потери не дозвонившихся или 
неудовлетворенных клиентов?  

 Каково оптимальное количество операторов? 

Ситуационная задача №2 

В жилом доме, входящем в состав муниципального фонда, было приватизировано 

несколько квартир, после чего собственники квартир стали требовать, чтобы все вопросы, 

связанные с управлением и эксплуатацией дома, решались по согласованию с ними. В 

частности, собственники квартир настаивали на том, чтобы сдача в аренду 

расположенных в доме нежилых помещений происходила с их согласия и чтобы часть 

арендной платы перечислялась на ремонт принадлежащих им квартир. Настаивали они и 



1369 
 

на замене тех арендаторов, которые создают неудобства для проживающих в доме 

граждан.  Жилищно-эксплуатационная организация требования граждан удовлетворить 

отказалась, поскольку приватизация квартир сама по себе не дает их собственникам 

права участвовать в управлении всем домом, а товарищество собственников жилья 

(кондоминиум) не образовано. 

К соглашению стороны не пришли.  

Как можно решить ситуацию? 

                                    Ситуационная задача №3 

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель закупил для 

арендатора у продавца оборудование, которое было передано арендатору по 

приемосдаточному акту. В связи с возникшим на предприятии арендатора пожара 

оборудование пришло в негодность и не подлежит восстановлению.  

Кто, по вашему мнению, понесет имущественные последствия уничтожения 

оборудования?  

                                    Ситуационная задача №4 

Художник Рощин, находясь в Доме творчества, написал картину, на которой 

изображен зимний пейзаж. При этом для написания картины он использовал холст и 

краски художника Никитина (собственность Никитина), который по делам службы на 

несколько дней отлучился из Дома творчества. Узнав, что на картину пошли его холст и 

краски, Никитин потребовал передать картину ему. При этом он пояснил, что давно 

мечтал иметь в своей коллекции картину Рощина - известного пейзажиста и не хочет 

упускать счастливый случай. По мнению Никитина, картина особенно удалась Рощину, 

поскольку на нее пошли краски, привезенные Никитиным из Италии и изготовленные по 

рецептам старых мастеров. 

Как можно решить ситуацию? 

                                    Ситуационная задача №5 

Описание ситуации: Компания должна арендовать складское пространство на 6 

месяцев. Известно, какие площади будут требоваться в каждом из этих месяцев. Однако, 

так как эти пространственные требования весьма различны, неясно, арендовать ли 

максимальную площадь на 6 месяцев, арендовать ежемесячно только те площади, 

которые востребованы в данном месяце или попытаться составить оптимальный план 

аренды на следующие 6 месяцев и заключать договоры по мере необходимости на один 

или несколько месяцев в соответствии с планом. 

Требуемые площади: 30, 20, 40, 10, 50 и 20 тыс.м2   в январе, феврале, …, июне 

месяце соответственно. Стоимость аренды 1 м2  на 1, 2, 3, 4, 5 и 6 месяцев: 11; 15.8; 22.6; 

27.6; 31.5 и 35.2 руб. соответственно. Оплата производится вперед за весь срок в пределах 

6 мес. 

Задание: Составьте план аренды, минимизирующий затраты. 

Сравните с оптимальным планом различные варианты аренды, которые можно 

было бы предложить не решая задачу. 
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Ситуационная задача №6 

На одной лестничной площадке живут соседки Нина Степановна Петрова  и Ирина 

Леонидовна Максимова. Нина Степановна квалифицированная портниха, 

специализирующаяся на пошиве женcкoгo платья. Одно платье она шьет в среднем за 20 

часов, зарабатывая при этом за каждый час 20 рублей. Ирина Леонидовна - повар. Она 

работает в кафе, получая 15 рублей в час. Кроме того, она неплохо шьет и собирается к 

Новому году сшить себе новое праздничное платье. Она полагает, что пошив платья 

займет у нее 30 часов. Нина Степановна собирается встретить Новый год в шумной 

компании гостей. Для этого ей нужно приготовить праздничный ужин, что отнимет у нее 

10 часов. У Ирины Леонидовны на приготовление такого ужина ушло бы только 5 часов. 

Располагая данной информацией, ответьте на вопрос: стоит ли Ирине Леонидовне шить 

платье, а Нине Степановне готовить ужин, если последняя терпеть не может готовить, а 

первая не получает удовольствия от шитья? Что бы в этой ситуации посоветовал соседкам 

квалифицированный экономист? 

Ситуационная задача №7 

Бухгалтеру нужно покрасить свой дом. Для этого он может нанять начинающего 

маляра, который покрасит дом за 30 рабочих часов и просит за работу 1200 р. Жена 

предлагает нашему бухгалтеру покрасить дом самому. Мотивирует она это тем, что 

бухгалтер в молодости был неплохим маляром. Он затратит на покраску 20 ч и сэкономит 

семье деньги. Бухгалтер завален работой и обычно зарабатывает 100 р. в час. Поэтому он 

отказывается сам красить дом, ссылаясь на экономическую целесообразность. Кто прав и 

почему? Какова цена правильного выбора? 

Ситуационная задача №8 

Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом 

сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. 

Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет - 500 

р.  

а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. 

каждый рабочий день с понедельника по пятницу? 

б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен 

зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто 

экономических позиций - лететь в выходной день или ехать поездом? 

Ситуационная задача №9 

Ю. Петрович и С. Николаевич организовали строительную фирму и вдвоем тянут 

весь воз: заключают договора с заказчиками, поставщиками материалов, принимают 

материалы, сдают готовую продукцию и т.д. Им постоянно надо быть или на стройке, 

потому что они сами месят раствор, возводят стены, оклеивают их обоями; или в конторе 

- отвечать на телефонные звонки; или в банке - разбираться с платежами, или в налоговой 

инспекции и т.д. Наконец они решили принять на работу 10 рабочих. При этом 

существенно возросли расходы на заработную плату. Приведет ли факт приема на работу 

10 рабочих к росту издержек и соответственно к уменьшению прибыли? 
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Ситуационная задача №10 

В Тайване, Гонконге, Южной Корее при высоком уровне качества производимой 

продукции сохраняется все еще более низкий уровень оплаты труда. А, например, 

средняя почасовая зарплата производственных рабочих в Южной Корее составила 1, 75 

доллара, тогда как в США- 12, 82 доллара. 

Что должны предпринять американские бизнесмены, чтобы сохранить 

традиционно высокий уровень оплаты труда американских рабочих и одновременно 

укрепить конкурентные позиции своих товаров? 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1.Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Грузков [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, ТЭСЭРА, 2014. — 112 c. — 978-5-906061-44-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48256.html 

2.Микроэкономика [Электронный ресурс] : практикум / Л.В. Гришаева [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина, 2014. — 134 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51352.html 

3.Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.М. 

Розанова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 559 c. — 978-5-

238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52056.html 

4.Анофриков С.П. Экономическая теория. Макроэкономика. Микроэкономика 

[Электронный ресурс] : практикум / С.П. Анофриков, Т.А. Кулешова, М.В. Облаухова. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2014. — 33 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55507.html 

5.Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. 

Беланова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c. — 978-5-9585-0671-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.html 

6. Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс] : опорный конспект лекций по 

дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 31 c. — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html 

7. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.П. Журавлева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. 

— 936 c. — 978-5-394-02630-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60564.html 

http://www.iprbookshop.ru/48256.html
http://www.iprbookshop.ru/51352.html
http://www.iprbookshop.ru/52056.html
http://www.iprbookshop.ru/55507.html
http://www.iprbookshop.ru/58829.html
http://www.iprbookshop.ru/68928.html
http://www.iprbookshop.ru/60564.html
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8.2. Дополнительная литература 

8.Родина Г. А., Тарасова С. В. Микроэкономика. Учебник для бакалавров.Серия: Бакалавр. 

Базовый курс. М.: Издательство Юрайт,2012 г., 263 с. 

9.Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика. Учебник. М.: Изд-во «Кнорус», 2013. 

10.Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства). Учебник. М.: Изд-во «Кнорус», 

2013. 

11. Микроэкономика-1, 2: учебник / Журавлева Г.П., Громыко В.В., Забелина М.И., Лонская 

Г.М., Мильчакова Н.Н., Ракута Н.В., Угрюмова А.А., Узунова В.Г., Шкалаберда Л.И.— М.: 

Дашков и К, 2014. 934— c. 

 12.Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. СПб.: Экономическая 

школа, 2008. 

13. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой и 

А.Ю. Юданова. 3 изд. – М, 2008. 

14. Нуреев Р.М. курс микроэкономики. Учебник для вузов. – М.: Изд. группа Норма – 

Инфра. М., 2009. 

15. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория: Учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: 

Норма, 2009. 

16. Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник – М.: Изд. «Дело и Сервис»,2010 

17. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика: Учебник. – М.: 

Юраст – Издат, 2008. 

18. Экономика: учебник / под ред. Д.э.н., проф. А.С. Булатова. – 4-е изд. – М.: Экономист, 

2008. 

19. Экономическая теория. Микроэкономика. – 1,2: Учебник / Под общ. Ред. д.э.н., проф. 

Г.П.Журавлевой – 2-е изд. – М., 2009. 

20. Экономическая теория / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3-е изд. – СПб, 

2011. 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

21. Тюрина А.Д. Микроэкономика: учебное пособие / Тюрина А.Д.— С.: Научная книга, 

2012. 159 c.  http://www.iprbookshop.ru/8209 

22.  Максимова В.Ф. Микроэкономика: учебное пособие / Максимова В.Ф., Горяинова 

Л.В., Максимова Т.П.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 366 c.  

http://www.iprbookshop.ru/10785 

http://www.iprbookshop.ru/8209
http://www.iprbookshop.ru/10785
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23.     Максимова В.Ф. Микроэкономика: учебник / Максимова В.Ф.— М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. 496c. 

http://www.iprbookshop.ru/17025 

24. Алферова Л.А. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика: учебное пособие / 

Алферова Л.А.— Т.: Эль Контент, Томский государственный ун-т систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. 250 с. http://www.iprbookshop.ru/14031 

25. Журавлева Г.П. Экономическая теория. . http://www.iprbookshop.ru/14126 

26.Межевов А.Д. Микроэкономика: учебное пособие / Межевов А.Д., Земляков Д.Н.— М.: 

Московский городской педагогический университет, 2012. 96 c. 

http://www.iprbookshop.ru/26525 

27. Пронченко Л.В. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика: учебное пособие / 

Пронченко Л.В.— М.: Российский государственный аграрный заочный университет, 2011. 

164c. http://www.iprbookshop.ru/20665 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу.  

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий: 

− рабочие тетради студентов; 

− наглядные пособия; 
− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
− тезисы лекций,  
− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме 

не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

http://www.iprbookshop.ru/17025
http://www.iprbookshop.ru/14031
http://www.iprbookshop.ru/14126
http://www.iprbookshop.ru/26525
http://www.iprbookshop.ru/20665
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− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой;  

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 
подготовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 
работ (проектов); 

− решение задач, упражнений;  
− написание рефератов (эссе);  

− работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 
− обработка статистических данных, нормативных материалов; 
− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

9.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель  – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

− проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

− проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 
учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  
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− подготовка к практическим занятиям; 
− подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
− подготовка научных докладов и творческих работ. 

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде: 

− устного опроса; 
− тестирования; 

− проведения письменной (контрольной) работы; 
− проведения коллоквиума; 

− написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 
тему; 

− защиты рефератов. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие 

способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго 

соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего 

времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной 

работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы 

работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу 

на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо 

отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то 

осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части 

работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
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предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо 

запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. 

Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников 

и тем самым не отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями  

9.2. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскомузанятию включает 2 этапа: 

1й – организационный; 

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

− уяснение задания на самостоятельную работу; 

− подбор рекомендованной литературы; 
− составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 

изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя 

на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения. 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной 

и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 
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доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. 

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

Структура семинара.В зависимости от содержания и количества отведенного 

времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех -пяти 

частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия. 

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой. 

5. Подведение итогов занятия. 

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную  проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность - до 15 минут. 

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и 

анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого 

экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность - 20-25 

минут. 

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность – до 15-20 минут. 

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на 

его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание 

должно было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель 

проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 

минут. 

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность - 5 минут. 

Работа с литературными источниками.В процессе подготовки к семинарским 

занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное 

изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) 
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литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме. 

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук». 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 
презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 
соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 
расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 
Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 
отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 
представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 
назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 
аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

− готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
− слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть 

наглядно и просто;  
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− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 
должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

− рекомендуемое число слайдов 17-22;  

− обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 
выступающего; 

− план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
использованных источников;  

− раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 

живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 
исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 
презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 
информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 
регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 
достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре 

доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 
оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 
– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 
материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
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учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, 

выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работыобучающихся, 14 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. занятий 

для проведения 

лабор. работ 

7.  Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

8.  Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

9.  Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

10.  Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

11.  Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

12.  Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 
− оценочные средства; 
− презентации; 
− программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных материалов; 
− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 
− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
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23. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель овладение понятийным аппаратом современной экономической науки, 

позволяющее самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования 

национальной экономики, формирование научного социально-экономического 

мировоззрения. 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами современных макроэкономических 

концепций и моделей, а также особенностей ведущих школ и направлений 

экономической науки; 

 приобретение знаний о закономерностях функционирования современной 

экономики на макроуровне; 

 приобретение практических навыков использования различных 

экономических методов для анализа тенденций развития современного 

общества в целом, а также российского общества в частности; 

 ознакомление с текущими макроэкономическими проблемами России, 

институциональной структурой российской экономики, основными направлениями 

экономической политики государства. 

24. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к обязательной части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика.  

Дисциплина «Макроэкономика» базируется на знаниях, полученных в рамках 

школьного курса «Экономика» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. 

Дисциплина «Макроэкономика» является общим теоретическим и 

методологическим основанием для всех экономических дисциплин, входящих в ООП 

бакалавра экономики. 

25. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ 

ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

25.1. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 72 16 

из них: лекции 32 8 

практические занятия 32 8 

лабораторные занятия - - 

промежуточный контроль 8 - 

Самостоятельная работа 72 119 

в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Экз Экз (9) 

26. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

26.1. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 принципы и методы макроэкономического анализа; 

 основные макроэкономические категории, методику расчета наиболее важных 

макроэкономических показателей; 

 цели, формы и методы государственного регулирования экономики; 

 методы и подходы макроэкономики, используемые в процессе анализа 

функционирования экономической системы, закономерности и принципы развития 

экономических процессов на макроуровне. 

 основы формирования и механизмы рыночных процессов на макроуровне; 

 основные статические и динамические макроэкономические модели; 

уметь:  

 оценивать современную экономическую политику государства, делать 

обоснованные предложения; 
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 анализировать конкретные экономические ситуации, процессы, протекающие в 

условиях различных социально-экономических систем; 

 применять макроэкономические модели для определения состояния 

национальной и мировой экономики; 

 системно освещать и анализировать основные проблемы современной 

экономической жизни и экономической политики в Российской Федерации; 

владеть:  

 современным экономическим языком, позволяющим самостоятельно 

ориентироваться в экономической действительности, понимать закономерности развития 

экономики России и мира в целом;  

 навыками оценки эффективности экономической политики государства на 

основе анализа основных макроэкономических показателей. 

27. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

27.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Содержание (курсивом выделены вопросы, 

излагаемые на лекции) 

11.  
Модуль 1. Введение в 

макроэкономику 
 

11.1.  

Введение в 

макроэкономический 

анализ. Развитие 

предмета и метода 

макроэкономики 

Предмет макроэкономики.  Становление и развитие 

макроэкономики. Соотношение 

макроэкономического и микроэкономического 

анализа. Основные макроэкономические понятия. 

Методологические и методические аспекты 

макроэкономического анализа. Цели 

макроэкономического анализа. 

Макроэкономическая статика и динамика. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды.  

Агрегирование экономических субъектов и 

экономических показателей. Агрегированные 

рынки: реальный рынок, финансовый рынок, рынок 

труда. Моделирование. Экзогенные и эндогенные 

переменные. Макроэкономические модели, их 

виды. Равновесие в макроэкономических моделях.  

Экономические субъекты: мотивация поведения. 

Кругооборот расходов и доходов как отражение 

взаимосвязей между макроэкономическими 
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агентами и макроэкономическими рынками. Схемы 

кругооборота без учёта и с учётом финансовых 

потоков в закрытой и открытой экономике. 

Равновесие потоков и равновесие запасов. Метод 

изъятий (утечек) и инъекций. Сбережения, импорт, 

налоги как изъятия. Инвестиции, экспорт и 

государственные расходы как инъекции. Реальный 

и монетарный макроэкономический анализ. 

Номинальные и реальные величины. Понятие 

«закрытой» и «открытой» экономики. 

Макроэкономическая политика. Актуальные 

проблемы современной макроэкономики. 

11.2.  

Национальная экономика: 

структура, средства 

измерения результатов ее 

функционирования 

Национальная экономика и её элементы: 

функциональные, отраслевые, территориальные. 

Цели её развития.  Национальное богатство как 

важнейшая социально-экономическая категория, 

используемая для оценки экономического 

потенциала и уровня экономического развития 

страны. Значение показателей национального 

богатства для измерения накопленных результатов 

производства, оценки уровня экономического 

развития и мощи государства. Эволюция научных 

подходов к исследованию общественного 

воспроизводства. Кругооборот годового продукта и 

доходов в «Экономической таблице» Ф. Кенэ. К. 

Маркс о сущности общественного воспроизводства. 

Простое, расширенное и суженное 

воспроизводство. Воспроизводство экономических 

основ существования домашних хозяйств, 

предприятий и государства.  Межотраслевой 

баланс. Структурные условия национального 

воспроизводства в модели межотраслевого баланса 

В. Леонтьева (матрица «затраты – выпуск»). 

Измерение результатов экономической 

деятельности. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

Валовой национальный доход (ВНД). Резидентные 

и нерезидентные институциональные единицы. 

Чистый доход факторов производства, полученный 

из-за границы. Валовой внутренний продукт: 

производство, распределение, обмен и потребление. 

Конечный и промежуточный продукт. Методы 

расчета ВВП по добавленной стоимости, по 

доходам и расходам. Основное 

макроэкономическое тождество. Принцип 

равенства величины ВВП, рассчитанного на основе 



1390 
 

разных методов.  Отраслевая и секторальная 

структуры национальной экономики. Структура 

производства ВВП в западных странах и в России: 

доли промышленности, сельского хозяйства, сферы 

услуг. Реальный и финансовый секторы. Понятие 

прогрессивной отраслевой структуры национальной 

экономики. Первичный, вторичный и третичный 

секторы экономики. Экономика услуг. 

Информационная экономика. Необходимость 

структурной перестройки российской экономики. 

Теневая экономика. Проблемы учёта натурального 

производства и теневой экономики. Система 

национальных счетов (СНС). СНС: исторический 

экскурс. Взаимосвязь макроэкономических 

показателей в системе национальных счетов (СНС): 

ВВП, чистый внутренний продукт, валовой 

национальный доход (ВНД), личный 

располагаемый доход, национальное богатство.  

Фактический и потенциальный ВВП. Номинальный 

и реальный ВВП. Индексирование: индекс 

потребительских цен, дефлятор ВВП. Виды 

ценовых индексов: индекс Ласпейраса и индекс 

Пааше. Макроэкономические индикаторы и 

индексы (индикаторы занятости, индикаторы 

инфляции и стоимости жизни, номинальная и 

реальная ставки процента, платёжный баланс, 

индексы опережающих, запаздывающих 

индикаторов и индикаторов совпадения и др.). 

Динамика основных макроэкономических 

показателей в России. Чистое экономическое 

благосостояние общества. Особенности 

макроэкономической ситуации в разных странах.  

11.3.  

Экономическое 

равновесие на товарных 

рынках. Модель AD-AS 

Методологические и исторические предпосылки 

анализа макроэкономического равновесия. 

Частичное и общее экономическое равновесие. 

Сущность общего равновесия: история вопроса (Ф. 

Кенэ, Ж.-Б. Сэй, К. Маркс, Л. Вальрас). Проблема 

стабильности равновесия. Закон Сэя. Абсолютная 

эластичность цен и зарплаты. Макроэкономическое 

равновесие в неоклассической интерпретации. 

Действие механизмов саморегуляции рыночного 

хозяйства в условиях совершенной конкуренции. 

Долгосрочный период.  Макроэкономическое 

равновесие в модели AD — AS. Совокупный спрос 

(AD) и его составляющие. Кривая совокупного 
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спроса. Особенности совокупного спроса, его общие 

черты и отличия от спроса на отдельное благо. 

Ценовые факторы совокупного спроса: эффект 

процентной ставки (эффект Кейнса), эффект 

богатства (эффект Пигу) и эффект импортных 

закупок (эффект Манделла-Флеминга). Неценовые 

факторы совокупного спроса. Совокупное 

предложение (AS) в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Характер кривой совокупного 

предложения и факторы, влияющие на совокупное 

предложение. Кейнсианская и классическая модели 

совокупного предложения. Фактический и 

потенциальный ВВП. Факторы, определяющие 

величину потенциального ВВП. Взаимодействие 

совокупного спроса и совокупного предложения. 

Модель AD-AS. Эвристические возможности 

модели AD—AS. Шоки спроса и предложения. 

Рыночное равновесие в российской экономике. 

Нарушение равновесия между совокупным спросом 

и совокупным предложением в экономике России. 

12.  

Модуль 2. 

Макроэкономические 

модели и 

макроэкономическая 

политика 

 

12.1.  

Кейнсианская модель 

макроэкономического 

равновесия 

Кейнсианская и неокейнсианская критика рыночной 

саморегуляции.  Необходимость государственного 

регулирования рыночного хозяйства в условиях 

несовершенной конкуренции в краткосрочном 

периоде. Кейнсианский анализ потребления и 

сбережения. Использование личного 

располагаемого дохода на потребление и 

сбережение. Конечное потребление.  Факторы, 

влияющие на потребление и сбережения. 

Субъективный фактор — психологическая 

склонность к потреблению и сбережению. Средняя 

склонность к потреблению и сбережению. 

«Загадка» средней склонности к потреблению 

(АРС). Предельная склонность к потреблению и 

сбережению, их взаимосвязь. Функция 

потребления: содержательная сторона и 

графическая интерпретация.  Потребительский 

выбор и его концепции. Кейнсианская теория 

потребления и основной психологический закон. 

Межвременной потребительский выбор И. Фишера. 
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Межвременное бюджетное ограничение. Изменение 

реальной процентной ставки. Эффект дохода и 

эффект замещения.  Теория «жизненного цикла» Ф. 

Модильяни. Теория перманентного дохода М. 

Фридмена. Неоклассическая функция потребления. 

Функция сбережения: содержание и графическая 

интерпретация. Соотношение потребления и 

сбережений в современной России. Спрос на 

инвестиционные блага. Кейнсианская и 

неоклассическая концепции спроса на инвестиции. 

Определение оптимального объема капитала. 

Модель совокупных расходов и доходов 

(«кейнсианский крест»). Изменения национального 

дохода под влиянием изменений в потреблении, 

инвестициях и государственных расходах. Понятие 

акселератора и мультипликатора в экономике. 

Инвестиционный мультипликатор. Инфляционный 

разрыв. Дефляционный разрыв. Равновесие между 

инвестициями и сбережениями – важнейшее 

условие макроэкономического равновесия. Модель 

S – I. «Парадокс бережливости». Проблемы 

превращения сбережений в инвестиции в 

современной России. 

12.2.  
Равновесие на денежном 

рынке 

Деньги: понятие, функции. Исторический процесс 

эволюции денег. Концепции происхождения денег. 

Виды и современные формы денег. Денежные 

теории (металлистическая, номиналистическая, 

количественная). Принцип нейтральности денег. 

Спрос на деньги. Номинальный и реальный спрос 

на деньги. Основные теоретические модели спроса 

на деньги: классическая количественная концепция 

спроса на деньги, кейнсианская концепция спроса 

на деньги, монетаристская концепция спроса на 

деньги. Теория предпочтения ликвидности. 

Трансакционный мотив спроса на деньги, спрос на 

деньги по мотиву предосторожности, 

спекулятивный мотив спроса на деньги. 

Предложение денег. Денежная масса и денежные 

агрегаты. Деньги в узком смысле слова. «Квази-

деньги». Монетарное правило. Структура денежной 

массы в России и в развитых странах.  Предложение 

кредитных денег коммерческими банками. 

Банковские резервы и их виды. Кредитная 

мультипликация. Банковский (депозитный) 

мультипликатор. Равновесие на денежном рынке. 
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Процентная ставка как альтернативная стоимость 

денег. Номинальная и реальная процентная ставка. 

Связь между номинальной и реальной ставками 

процента: уравнение И. Фишера. Краткосрочная и 

долгосрочная кривые денежного предложения. 

Формирование долгосрочной кривой предложения в 

зависимости от тактических целей Центрального 

банка. Понятие банковской системы. 

Двухуровневая банковская система. Центральный 

банк и его основные задачи и функции. Роль 

коммерческих банков в экономике. Активные и 

пассивные операции банков. Специализированные 

кредитно-финансовые учреждения и их основные 

формы. Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги, их 

основные признаки и функции. Основные виды 

ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки 

ценных бумаг. Рыночный курс ценных бумаг и 

факторы, его определяющие. Формирование 

портфеля активов. Модель Баумоля-Тобина. Рынок 

ценных бумаг в России. 

13.  

Модуль 3. Важнейшие 

макроэкономические 

проблемы 

 

13.1.  

Совместное равновесие 

на рынках благ, денег и 

ценных бумаг. Модель IS-

LM 

Понятие совместного равновесия. Построение кривой  

IS как результата взаимодействия между ставкой 

процента и доходом: функция инвестиций, 

«кейнсианский крест». Построение кривой LM: 

характеристика состояния рынка денег. Модель 

предпочтения ликвидности. Модель рынка заемных 

средств. Чувствительность экономических 

переменных. Коэффициент чувствительности 

инвестиций к изменению процентной ставки. 

Чувствительность чистого экспорта к динамике 

процентной ставки. Чувствительность спроса на 

деньги к динамике рыночной ставки процента. 

Чувствительность спроса на деньги к динамике 

ВВП. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика в 

модели IS-LM: эффект вытеснения. Монетарная 

политика в модели IS-LM. Анализ колебаний 

экономической активности с помощью модели IS-

LM.  Последствия денежно-кредитной и фискальной 

политики. Инвестиционная и ликвидная «ловушки». 

Относительная эффективность бюджетно-

налоговой и денежно-кредитной политики. 

Экономическая политика в моделях AD-AS и IS-LM 
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при изменениях уровня цен. 

13.2.  

Циклическое развитие 

экономики. Рынок труда 

и безработица. 

Диспропорциональность и цикличность 

экономического развития. Экономический (деловой) 

цикл: понятие, фазы. Двухфазовая и четырех 

фазовая модели цикла экономической конъюнктуры. 

Поведение макроэкономических показателей по 

фазам экономического цикла. Характеристики 

экономического цикла: проциклические, 

контрциклические и ациклические показатели. 

Основные типы экономических параметров: 

опережающие (ведущие), запаздывающие 

(отстающие), совпадающие (соответствующие). 

Многообразие циклических колебаний экономики. 

Виды экономических циклов: краткосрочные, 

среднесрочные, строительные. Большие 

экономические циклы («длинные волны», циклы Н. 

Д. Кондратьева). Цикл и тренд. Материальная 

основа экономических циклов: многообразие 

концепций.  Современные теоретические концепции 

экономического цикла. Детерминистический и 

стохастический подходы к объяснению причин 

возникновения циклов. Модель экономического 

цикла Самуэльсона-Хикса. Неоклассические теории 

бизнес-цикла. Теория несовершенной информации. 

Политические шоки как источник импульса для 

бизнес-цикла. Теория реального бизнес-цикла. 

Экономические кризисы и их типы. Специфика 

современных экономических кризисов. Стагфляция 

и слампфляция. Мировые экономические кризисы и 

их современные особенности. Экономические и 

социальные последствия экономических кризисов и 

цикличности развития. 

14.  

Модуль 4. 

Макроэкономическая 

политика государства 

 

14.1.  

Теория инфляции. 

Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. 

Макроэкономическая 

политика государства в 

рыночной экономике 

Понятие рынка труда и рабочей силы. Основные 

особенности рынка труда и его отличия от других 

рынков ресурсов. Субъекты экономических 

отношений на рынке труда. Зависимость динамики 

рынка труда от соотношения рыночного спроса на 

рабочую силу и предложения рабочей силы. 

Основные функции рынка труда: экономическая и 

социальная. Факторы рыночного спроса на ресурсы 

труда. Факторы, влияющие на предложение 
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трудовых услуг. Занятость и безработица. 

Экономически активное (самодеятельное) и 

экономически неактивное население. Произвольная 

(добровольная) и непроизвольная (вынужденная) 

безработица. Уровень безработицы. Виды (формы) 

безработицы: фрикционная, структурная и 

циклическая безработица. Проблема гистерезиса. 

Гипотеза «естественного уровня безработицы» М. 

Фридмана. Понятие «полной занятости». Тенденция 

к увеличению «естественного уровня безработицы» 

в долгосрочном периоде. Социально-экономические 

последствия безработицы: снижение уровня жизни, 

замедление демографических процессов, утрата 

квалификации, рост преступности, расшатывание 

моральных устоев, бродяжничество, неэффективная 

миграция рабочей силы.  Взаимосвязь динамики 

национального продукта и безработицы. Закон А. 

Оукена.  

14.2.  

Финансовая система. 

Бюджетно-налоговая 

политика государства. 

Денежно-кредитная 

политика государства 

Безработица в макроэкономических моделях 

рынка труда. Безработица в интерпретации 

неоклассической школы. Кейнсианская 

(неокейнсианская) теория безработицы. 

Современные модели рынка труда. Модель 

номинальной жёсткой заработной платы (Дж. М. 

Кейнс). Модель неверных представлений 

работников. Модель неполной информации Р. 

Лукаса. Теория неявных контрактов. Теория 

эффективной заработной платы. Модель Шапиро–

Стиглица. Модель инсайдеров–аутсайдеров. Роль 

государства и профсоюзов на рынке труда. Биржа 

труда. Роль активных мер регулирования рынка 

труда. Особенности современного российского 

рынка труда. 
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Таблица 3 

27.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

11.  Модуль 1. Введение в макроэкономику 

11.1.  Введение в макроэкономический анализ. 

Развитие предмета и метода макроэкономики 
4  2    6 13 ОК-2, ОК-3 

11.2.  Национальная экономика: структура, средства 

измерения результатов ее функционирования 
4 2 2 1   6 13 ОК-2, ОК-3 

11.3.  Экономическое равновесие на товарных 

рынках. Модель AD-AS 
4  2    6 13 ОК-2, ОК-3 

 Промежуточный контроль          

12.  Модуль 2. Макроэкономические модели и макроэкономическая политика 

12.1.  Кейнсианская модель макроэкономического 

равновесия 
4  2 1   6 13 ОК-2, ОК-3 

12.2.  Равновесие на денежном рынке 4 2 2    6 13 ОК-2, ОК-3 

 Промежуточный контроль          

13.  Модуль 3. Важнейшие макроэкономические проблемы 

13.1.  Совместное равновесие на рынках благ, денег 

и ценных бумаг. Модель IS-LM 
4  2 1   6 13 ОК-2, ОК-3 

13.2.  Циклическое развитие экономики. Рынок 

труда и безработица. 
4 2 2    6 13 ОК-2, ОК-3 

 Промежуточный контроль          
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14.  Модуль 4. Монетарная политика государства 

14.1.  Теория инфляции. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Макроэкономическая политика 

государства в рыночной экономике 

4  2    6 15 ОК-2, ОК-3 

14.2.  Финансовая система. Бюджетно-налоговая 

политика государства. Денежно-кредитная 

политика государства 

4 2 2 1   6 15 ОК-2, ОК-3 

 Промежуточный контроль          

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 36 8 18 4   54 121  
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Таблица 4 

27.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

По данному курсу лабораторные работы не предусмотрены  

 

27.4. Самостоятельная работа 

27.4.1. Основные  направления самостоятельной работы 

1. Предмет макроэкономики. Особенности методологии и аналитического аппарата 
макроэкономики. Актуальные проблемы современной макроэкономики. 

2. Макроэкономические модели, их переменные и виды.  

3. Равновесие в макроэкономических моделях и его виды. Общее и частичное 
равновесие в экономике.  

4. Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между 
макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками.  

5. Кругооборот расходов и доходов: сбережения, импорт, налоги как изъятия.  

6. Кругооборот расходов и доходов: инвестиции, экспорт и государственные расходы 
как инъекции. 

7. Понятие «закрытой» и «открытой» экономики. 
8. Эволюция научных подходов к исследованию общественного воспроизводства.  
9. Измерение результатов экономической деятельности. Валовой внутренний продукт 

(ВВП). Валовой национальный доход (ВНД).  
 

27.4.2. Тематика рефератов 

18. Этапы развития макроэкономики. 

19. Оформление макроэкономики в самостоятельную науку. 
20. “Кейнсианская революция” в экономической науке. 
21. Особенности предмета макроэкономики. 

22. Особенности метода макроэкономики. 
23. Функции государства в различных экономических теориях. 

24. Макроэкономические модели: их виды и особенности. 
25. “Экономическая таблица” Ф. Кенэ как первая модель макроэкономики. 
26. Проблема воспроизводства в произведениях представителей классической теории. 

27. Марксистская теория простого и расширенного воспроизводства. 
28. Современные модели макроэкономики. 
29. Система национальных счетов: её содержание, история разработки. 

30. ВВП и общественное благосостояние. 
31. Динамика ВВП в РФ (за последние 10 лет). 

32. Место России в мировом хозяйстве (на основе международных сравнений) 
33. Динамика доходов населения в РФ. 
34. Макроэкономическое равновесие в неоклассической теории. 

35. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса. 
36. Теория межвременного потребительского выбора И. Фишера. 

37. Изменение реальной процентной ставки. 
38. Теория «жизненного цикла» Ф. Модильяни. 
39. Теория перманентного дохода М. Фридмена. 

40. Неоклассическая функция потребления. 
41. Совокупное предложение и его детерминанты. 
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42. Эластичность кривой совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. 

43. Трактовка кривой совокупного предложения неоклассиками и кейнсианцами. 

44. Потенциальный ВВП и факторы, его определяющие. 
45. Шоки спроса и предложения и их влияние на равновесие в модели AD-AS. 

46. Нарушение равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением в 
экономике России. 

47. Дж. М. Кейнс как выдающийся учёный-экономист ХХ века. 

48. Предпосылки создания кейнсианской модели доходов и расходов. 
49. Достоинства и недостатки кейнсианской модели по сравнению с классической. 

50. Теория мультипликатора Дж. Кейнса. 
51. Понятие «ликвидной ловушки». 
52. Значение «кейнсианской революции» для мировой экономической науки. 

53. Практическое значение теории Дж. Кейнса. 
54. Деньги как один из центральных инструментов рыночной экономики. Сущность и 

функции денег. Особенности проявления денежных функций в современных 
условиях. 

55. Концепции происхождения денег. Пути возникновения бумажных денег. 

56. Теории денег. 
57. Роль кредита в экономике. Виды кредитных денег. Особенности современных 

денег. 
58.   

 

27.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

52. Инфляция и её виды. 

53. Основные концепции причин инфляции. 
54. Социально-экономические последствия инфляции. 
55. Особенности процесса инфляции в Российской Федерации. 

56. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая А. Филлипса. 
57. Формы и методы антиинфляционной политики государства. 

58. Борьба с инфляцией в Российской Федерации.  
59. Внешние эффекты (экстерналии), их природа и формы проявления.  
60. Частные и внешние издержки. Общественные (социальные) издержки. Частная, 

внешняя и общественная выгода.  
61. Внешние эффекты и эффективность. Теорема Коуза-Стиглера. 

62. Резервы банка: обязательные и избыточные.  
63. Причины возникновения центральных банков. Роль и функции центральных 

банков в экономике.   

64. Баланс Центрального банка и его отличие от баланса коммерческого банка. 
65. Денежно-кредитная политика государства и её основные инструменты. 

66. Различия между кейнсианским и монетаристским трансмиссионным механизмом 
денежно-кредитной политики. 

67. Способы регулирования внешних эффектов. Административные и экономические  

меры регулирования внешних издержек и выгод. Трудности, возникающие при 
регулировании внешних эффектов. 

68. Общественные блага и принципы их классификации.  
69. Особенности спроса на общественные блага. Эффективный объем общественного 

блага. 

70. Теория общественного выбора: анализ закономерностей в условиях 
демократического правления 
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27.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1. Микроэкономика — это наука, изучающая деятельность отдельных хозяйственных 

единиц. Макроэкономика исследует экономику в целом. Следует ли из этого, что 

микроэкономика и макроэкономика: 

а) связаны между собой; 

б) независимы друг от друга; 

в) связь носит не принципиальный характер. 

2. Какие показатели не учитываются в структуре ВНП? 

а) Чистые финансовые сделки. 

б) Стоимость продажи подержанных товаров. 

в) Амортизация. 

г) Доходы лиц наемного труда. 

д) Прибыль корпорации. 

3. Трансфертные платежи – это : 

а) платежи за поставку товаров, услуг из других регионов; 

б) платежи, осуществляемые на основе предоплаты; 

в) передача доходов, не требующая каких-либо ответных услуг 

экономического характера; 

г) перелив средств из одной сферы экономики в другую 

4. Валовой внутренний продукт (ВВП) по системе национальных счетов 

представляет собой: 

а) сумму всех конечных товаров и услуг; 

б) сумму всех реализованных товаров и услуг; 

в) сумму всех произведенных товаров и услуг; 

г) сумму всех готовых товаров и услуг; 

д) сумму всех конечных товаров и услуг, произведенных и реализованных на территории 

страны как своими, так и иностранными производителями. 

5. Если объем национального ВНП и уровень цен повысились, то: 

а) реальный ВНП не изменился; 

б) реальный ВНП увеличился, но в меньшей степени, чем цены; 
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в) реальный ВНП сократился; 

г) эта информация не позволяет определить динамику реального ВНП; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

6. Дефлятор ВНП равен отношению: 

а) реального ВНП к номинальному ВНП; 

б) номинального ВНП к реальному ВНП; 

в) номинального ВНП к номинальному ВВП. 

7. К реальному макроэкономическому потоку относится: 

а) кругооборот потоков расходов и доходов; 

б) поток косвенных налогов; 

в) поток товаров и услуг; 

г) поток расходов на покупку факторов производства.  

8. Какой из указанных доходов не учитывается при подсчете ВНП данного года: 

а) заработная плата прислуги; 

б) гонорар певца; 

в) заработная плата работников животноводческого комплекса; 

г) покупка облигаций машиностроительного завода, созданного и 

функционирующего с участием иностранного капитала; 

д) арендная плата за пользование складским помещением 

9.Уровень инфляции определяется при помощи: 

а) индекса Пааше; 

б) индекса Герфиндаля–Хиршмана; 

в) индекса Ласпейреса; 

г) коэффициента Лернера. 

10. Кривая Филлипса показывает: 

а) взаимосвязь между темпами инфляции и темпами прироста ВНП; 

б) взаимосвязь между темпами инфляции и процентной ставкой; 

в) взаимосвязь между темпами инфляции и нормой безработицы; 
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г) уровень инфляции. 

27.4.5. Темы курсовых работ (проектов) 

По данному курсу лабораторные работы не предусмотрены  
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Таблица 5 

27.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для самостоятельного выполнения 

Литература 

Формы отчетности 

и аттестации 

8.  Модуль 1. Введение в макроэкономику 

8.1.  

Введение в 

макроэкономический 

анализ. Развитие 

предмета и метода 

макроэкономики 

4 

1. Макроэкономика как наука: предмет, методы, 

становление и развитие. 

2. Национальная экономика как целое. Основные сферы 

экономической деятельности: производство, распределение, 

обмен и потребление. Сущность и модели общественного 

воспроизводства. 

3. Агрегирование в макроэкономике Особенности 

макроэкономического анализа. «Утечки» и «инъекции». 

4. Кругооборот благ и ресурсов, доходов и расходов. 

5. Макроэкономическая политика как средство 

достижения экономической стабилизации. Основные 

макроэкономические проблемы. 

6. Методология макроэкономики. 

5 

устный опрос, 

коллоквиум 

8.2.  

Национальная 

экономика: 

структура, средства 

измерения 

результатов ее 

функционирования 

4 

Национальная экономика и ее элементы.  

Взаимосвязь макроэкономических показателей и Система 

национальных счетов (СНС).  

Система взаимосвязанных макроэкономических показателей. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный 

доход (ВНД). Понятие конечного и промежуточного 

продукта. Валовые и чистые инвестиции. Чистый валовой 

продукт (ЧВП). Валовой национальный доход (ВНД). 

Личный доход (ЛД). Располагаемый личный доход и личные 

3, 15 

устный опрос, 

коллоквиум 
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потребительские расходы. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) и способы его 

измерения. Резидентные и нерезидентные 

институциональные единицы. 

Фактический и потенциальный ВВП. Номинальный и 

реальный ВВП. Индексы цен. Понятие дефлятора, индекса 

потребительских цен (ИПЦ). 

Межотраслевой баланс. Структурные условия национального 

баланса В. Леонтьева (матрица затраты – выпуск). 

8.3.  

Экономическое 

равновесие на 

товарных рынках. 

Модель AD-AS 

4 

1. Предпосылки анализа макроэкономического 

равновесия. 

2. Совокупный спрос. Факторы совокупного спроса. 

3. Совокупное предложение. Факторы совокупного 

предложения. 

4. Модель AD — AS.  

5. Потребление как совокупность денежных расходов 

населения. Функция потребления: содержательная сторона и 

графическая интерпретация. 

6. Сбережения как часть дохода, которая не 

потребляется. Функция сбережения: содержание и 

графическая интерпретация. Парадокс бережливости. 

7. Взаимосвязь предельной склонности к потреблению и 

сбережению.  

8. Сущность инвестиций. Виды инвестиций. 

10, 16 

устный опрос, 

коллоквиум 

9.  Модуль 2. Макроэкономические модели и макроэкономическая политика 

9.1.  

Кейнсианская модель 

макроэкономического 

равновесия 

4 

1. Классический и кейнсианский анализ инвестиций. 

Инвестиционный мультипликатор. 

2. Равновесие между инвестициями и сбережениями как 

важнейшее условие макроэкономического равновесия. 

9, 13 

устный опрос, 

коллоквиум 
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Модель S — I.  

3. Модель совокупных расходов и доходов 

(Кейнсианский крест). 

4. Проблемы превращения сбережений в инвестиции в 

современной России. 

5. Равенство сбережений и инвестиций: кривая IS. 

Наклон и сдвиги кривой IS. 

6. Равновесие денежного рынка: кривая LM. 

7. Макроэкономическое равновесие в модели IS – LM и 

механизм его установления. 

8. Сравнительный анализ эффективности инструментов 

макроэкономической политики государства в закрытой 

экономике. 

9. Бюджетно-налоговая политика и её воздействие на 

равновесие в модели IS – LM.  

9.2.  
Равновесие на 

денежном рынке 
4 

Экономические циклы и кризисы. 

Теории цикла. 

Структурные кризисы и кризисы трансформации. 

Особенности современного финансово-экономического 

кризиса. 

Безработица: сущность и типы. Понятия «полная занятость» и 

«естественная безработица». 

Безработица в макроэкономических моделях рынка труда.  

 

9, 13 

устный опрос, 

коллоквиум 

10.  Модуль 3. Важнейшие макроэкономические проблемы 

10.1.  

Совместное 

равновесие на рынках 

благ, денег и ценных 

4 

10. Устойчивый уровень безработицы, стабилизирующий 

инфляцию (NAIRU).  

11. Экономические и внеэкономические последствия 

безработицы. Проблема гистерезиса. 

9, 13 

устный опрос, 

коллоквиум 
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бумаг. Модель IS-LM 12. Особенности и динамика безработицы в России.  

13. Сущность инфляции, ее виды. 

14. Перераспределительные последствия инфляции. 

Адаптивные и рациональные ожидания.  

15. Инфляционные процессы в России 

16. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Краткосрочная 

и долгосрочная кривая Филлипса. Дилемма экономической 

политики и поиск «социально приемлемой точки» на кривой 

Филлипса. 

10.2.  

Циклическое 

развитие экономики. 

Рынок труда и 

безработица. 

4 

1. Роль государства в установлении рамочных условий 

функционирования экономики.  

2. Основные направления государственного 

регулирования экономики 

Проблемы государственного регулирования в России. 

3. Государственные финансовые ресурсы: проблемы 

формирования и расходования.  

4. Финансовая система государства и её особенности. 

Бюджет и его функциональная роль в регулировании 

экономики. Внебюджетные институты: проблемы 

организации и функционирования.  

5. Налоги: экономическое содержание, цели,  функции, 

виды. Налоговый мультипликатор. 

6. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, 

основные направления, инструменты. Проблема 

2, 6, 19 

устный опрос, 

коллоквиум 
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сбалансированного государственного бюджета. Теорема Т. 

Хаавельмо. 

7. Виды бюджетно-налоговой политики: стимулирующая 

и сдерживающая, дискреционная и недискреционная 

(автоматическая). 

10.3.  Модуль 4. Монетарная политика государства 

10.4.  

Теория инфляции. 

Взаимосвязь 

инфляции и 

безработицы. 

Макроэкономическая 

политика государства 

в рыночной 

экономике 

4 

1. Экономическая динамика: основные составляющие и 

виды. 

2. Сущность и факторы экономического роста. 

3. Интенсивный и экстенсивный рост. Качество 

экономического роста. 

4. Теории экономического роста. Роль человеческого 

капитала в новых моделях роста. 

5. Эффекты мультипликатора и акселератора. 

6. Макроэкономическая эффективность и ее показатели.  

Особенности макроэкономической эффективности в России. 

7. Теории научно-технического прогресса. 

8. Проблемы границ экономического роста. 

1, 8 

устный опрос, 

коллоквиум 

10.5.  

Финансовая система. 

Бюджетно-налоговая 

политика 

государства. 

Денежно-кредитная 

политика государства 

4 

1. Возможности и ограничения неоклассической 

макроэкономической модели – парадигмы, господствовавшей 

в ХХ веке.  

2. Международные потоки товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы.  

3. Теории внешней торговли: 

4. Теория абсолютных преимуществ А. Смита 

5. Теория сравнительных преимуществ Д. Риккардо 

6. Теория Хекшера-Олина; 

7. «Парадокс Леонтьева»; 

7, 1 

устный опрос, 

коллоквиум 
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8. Теория М.Портера; 
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27.4.7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в течение 

всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

28. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного 

материала курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие 

образовательные технологии: презентация тематического материала с последующим его 

обсуждением, самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам 

курса, семинары, практическая работа в аудитории. Кроме того, используются 

интерактивные технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях 

Интранет/Интернет. Самостоятельные задания направлены на приобретение личного 

опыта бакалавра и закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее 

полно использовались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы 

студенты приобретали навыки решения управленческих задач. При этом образовательные 

технологии направлены на усвоение теоретического и практического материала, на 

развитие интеллектуальных способностей студентов таких, как умение анализировать 

ошибки, синтезировать и структурировать информацию, принимать решения, делать 

окончательные выводы. 



1410 

28.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

29. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Модуль 1. Основы моделирования бизнес–процессов 

1. Микроэкономика — это наука, изучающая деятельность отдельных хозяйственных 

единиц. Макроэкономика исследует экономику в целом. Следует ли из этого, что 

микроэкономика и макроэкономика: 

а) связаны между собой; 

б) независимы друг от друга; 

в) связь носит не принципиальный характер. 

2. Какие показатели не учитываются в структуре ВНП? 

а) Чистые финансовые сделки. 

б) Стоимость продажи подержанных товаров. 

в) Амортизация. 

г) Доходы лиц наемного труда. 

д) Прибыль корпорации. 

3. Трансфертные платежи – это : 

а) платежи за поставку товаров, услуг из других регионов; 

б) платежи, осуществляемые на основе предоплаты; 

в) передача доходов, не требующая каких-либо ответных услуг 
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экономического характера; 

г) перелив средств из одной сферы экономики в другую 

4. Валовой внутренний продукт (ВВП) по системе национальных счетов  

представляет собой: 

а) сумму всех конечных товаров и услуг; 

б) сумму всех реализованных товаров и услуг; 

в) сумму всех произведенных товаров и услуг; 

г) сумму всех готовых товаров и услуг; 

д) сумму всех конечных товаров и услуг, произведенных и реализованных на территории 

страны как своими, так и иностранными производителями. 

5. Если объем национального ВНП и уровень цен повысились, то: 

а) реальный ВНП не изменился; 

б) реальный ВНП увеличился, но в меньшей степени, чем цены; 

в) реальный ВНП сократился; 

г) эта информация не позволяет определить динамику реального ВНП; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

6. Дефлятор ВНП равен отношению: 

а) реального ВНП к номинальному ВНП; 

б) номинального ВНП к реальному ВНП; 

в) номинального ВНП к номинальному ВВП. 

7. К реальному макроэкономическому потоку относится: 

а) кругооборот потоков расходов и доходов; 

б) поток косвенных налогов; 

в) поток товаров и услуг; 

г) поток расходов на покупку факторов производства. 

8. Какой из указанных доходов не учитывается при подсчете ВНП данного года: 

а) заработная плата прислуги; 

б) гонорар певца; 

в) заработная плата работников животноводческого комплекса; 
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г) покупка облигаций машиностроительного завода, созданного и  

функционирующего с участием иностранного капитала; 

д) арендная плата за пользование складским помещением 

9.Уровень инфляции определяется при помощи: 

а) индекса Пааше; 

б) индекса Герфиндаля–Хиршмана; 

в) индекса Ласпейреса; 

г) коэффициента Лернера. 

10. Кривая Филлипса показывает: 

а) взаимосвязь между темпами инфляции и темпами прироста ВНП; 

б) взаимосвязь между темпами инфляции и процентной ставкой; 

в) взаимосвязь между темпами инфляции и нормой безработицы; 

г) уровень инфляции. 

 

 

30. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

30.1. Обязательная литература 

1. Тюрина А.Д. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тюрина 

А.Д., Шилина С.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6296.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Марыганова Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Марыганова Е.А., Назарова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2011.— 360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10763.— 

ЭБС «IPRbooks». 

3. Гришаева Л.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: сборник тестов/ Гришаева 

Л.В., Иваненко О.Б. — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16961.— ЭБС «IPRbooks». 

 

30.2. Дополнительная литература 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Агапова Т.А., 

Серёгина С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013.— 560 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17022.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. Журавлева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 919 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24848.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Резник Г.А. Макроэкономика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Резник Г.А., Чувакова С.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 

2012.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18812.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Зубко Н.М. Макроэкономика [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Зубко Н.М., Зборина И.М., Каллаур А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28114.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Пронченко Л.В. Экономическая теория. Часть 2. Макроэкономика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Пронченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский государственный аграрный заочный университет, 2012.— 246 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20667.— ЭБС «IPRbooks» 

 

30.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

2. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

3. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой информации  

4. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

5. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

6. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические 

материалы по информационным технологиям с открытым доступом. 

7. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы 

образования и науки (ЭКБСОН) 

8. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

9. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

10. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

11. www.liart.ru    – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам искусства.  

12. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

13. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

14. http://www.law.edu.ru  Юридическая россия - образовательный правовой портал  

15. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/  

16. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

17. http://www.informika.ru  Информика. Сервер Министерства образования РФ и 

ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

18. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

19. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и 

http://www.lexed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
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базам данных по педагогике. 

20. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

21. www.allmath.ru   –  математический портал 

22. eqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений (алгебраические, 

дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). 

23.  bibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — 

академическая сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и 

психологии.  

24. Мониторинг экономических показателей — http://www.budgetrf.ru 

25. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы) — 

http://www.cbr.ru 

26. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера)

 http://www.rbc.ru 

27. Сайт Думной Н.Н., заведующей кафедрой «Микроэкономика» Финуниверситета — 

http://www.dumnaya.ru 

28. Сайт Нуреева Р.М., заведующего кафедрой «Макроэкономика» Финуниверситета -

http://rustem-nureev.ru/ 

 

31. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

31.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической 

части дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. 

 

31.2. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
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следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения 

31.3. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся 

Текущий контроль предусматривает проверку отдельных знаний, умений и 

навыков студентов, полученных до начала обучения или во время обучения по 

дисциплине. текущий контроль распространяется на студентов очной, заочной, очно-

заочной форм обучения. График, формы, правила оценивания и использования 

результатов текущий контроль должны быть доведены до студентов в начале обучения по 

учебной дисциплине преподавателем, проводящим занятия. 

Текущий контроль имеет целью оценить систематичность учебной работы студента 

в течение семестра. текущий контроль предназначен для проверки достижения студентом 

отдельных учебных целей и выполнения части учебных задач программы учебной 

дисциплины или практики.  

Применяются следующие виды текущий контроль: входной контроль, рубежный 

контроль, контроль остаточных знаний.  

Входной контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

необходимых для изучения дисциплины. Входной контроль охватывает всех студентов 

курса, проводится в начале обучения по дисциплине в течение одного контрольного 
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мероприятия. Контрольно-измерительные материалы в форме тестов (письменных или 

компьютерных) готовятся ведущим преподавателем по дисциплине (содержание тестовых 

заданий согласовывается с заведующим кафедрой) или используются возможности 

Интернет-ресурсов ФЭПО, в части входного тестирования студентов.  Результаты 

входного контроля могут быть основанием для формирования подгрупп и организации 

факультативов.  

Рубежный контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса во время обучения по 

дисциплине в течение нескольких контрольных мероприятий. Каждое контрольное 

мероприятие может осуществлять проверку знаний, умений и навыков, предусмотренных 

определенной частью программы изучаемой дисциплины, имеющей логическую 

завершенность. Конкретные сроки проведения рубежного контроля определяются 

программой дисциплины и семестровыми графиками учебного процесса. 

Рубежный контроль может иметь следующие формы: устный опрос на лекциях, 

практических или семинарских занятиях, проведение коллоквиумов, проведение 

письменных контрольных работ во время занятий, проверка выполнения домашних 

заданий, проверка выполнения индивидуальных заданий, проверка рефератов, эссе, 

защита лабораторных работ, тестирование.  

Контроль остаточных знаний – повторная проверка отдельных знаний, умений и 

навыков студента, полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса в 

течение одного контрольного мероприятия через некоторый период времени после 

обучения по дисциплине. В качестве формы контроля остаточных знаний студентов 

может использоваться Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования с применением компьютерных тестов по дисциплинам, разработанных НИИ 

мониторинга качества образования. Конкретные сроки проведения контроля остаточных 

знаний определяются отдельным графиком, разрабатываемым Центром тестирования 

Филиала совместно с УО. 

Студенты должны в обязательном порядке участвовать во всех контрольных 

мероприятиях текущего контроля, предусмотренных рабочими программами дисциплин. 

В случае пропуска контрольного мероприятия студент должен в индивидуальном порядке 

согласовать с преподавателем сроки и порядок своего участия в дополнительном 

контрольном мероприятии. 

31.3.1. Методические  указания по подготовке  к зачету (экзамену) 

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух 

взаимосвязанных этапов. 

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех 

пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в 

короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать 
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зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за 

семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо 

понятые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях. 

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе 

своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от 

темы к теме, от раздела к разделу. Во время подготовки к экзаменам могут появиться 

вопросы. Их нужно записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. 

Причин, по которым студент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на 

этих консультациях преподаватель интересуется, как студентами изучены темы, 

пройденные в учебном процессе, при необходимости он разъясняет отдельные вопросы 

этих тем. Иногда преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те 

вопросы, на которые студенты, ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо. 

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских 

занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников. 

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) 

помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана 

данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 

приказом директора техникума. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период 

экзаменационной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же 

экзаменатору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – 

комиссии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если 

комиссия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется. 

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана 

текущего учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с 

целью повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь 

период обучения) разрешается директором техникума, заместителем директора по 

учебной работе по заявлению студентов и с согласия руководителя отделения. 

 

31.3.2. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной квалификационной) 

работы 

Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с 

использованием практических материалов по месту работы студента. К каждой теме 

курсовой работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список 

необходимой литературы. 
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Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна 

представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо 

изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои 

предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными 

примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать 

таблицами, схемами, диаграммами и т.д. 

Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой 

работы. Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует выявить дополнительные 

источники и материалы. При написании курсовой работы необходимо ознакомиться с 

публикациями по теме, опубликованными в журналах. 

Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с "Методическими 

рекомендациями по выполнению и защите курсовых работ". 

Выполненная курсовая работа представляется на рецензирование в срок, 

установленный графиком учебного процесса, с последующей ее устной защитой 

(собеседование). 

Курсовая работа является самостоятельным творчеством студента, позволяющим 

судить о знаниях в области риторики. 

Наряду с этим, написание курсовой работы преследует и иные цели, в частности, 

осуществление контроля за самостоятельной работой студента, выполнение программы 

высшей школы, вместе с экзаменом, является одним из способов проверки 

подготовленности будущего специалиста. 

Студент, со своей стороны, при выполнении курсовой работы должен показать 

умение работать с различной литературой, давать анализ соответствующих источников, 

аргументировать сделанные в работы выводы и, главное – раскрыть выбранную тему. 

По общему правилу написание курсовых работ начинается с выбора темы, по 

которой она будет написана. Желательно, чтобы тема была актуальной. С выбором темы 

неразрывно связаны подбор и изучение студентом литературы и самостоятельное 

составление плана работа. 

Прежде всего, необходимо изучить вопросы темы по хрестоматийным источникам 

(учебники, учебные пособия и пр.), где материал излагается в наиболее доступной форме, 

а затем переходить к более глубокому усвоению вопросов выбранной темы, используя 

рекомендованную и иную литературу. 

В процессе исследования литературных источников рекомендуется составлять 

конспект, делая выписки с учетом темы и методических указаний. После изучения 

литературы по риторике студент должен продумать план курсовой работы и содержание 

ответов на поставленные вопросы. 

Вместе с общими вопросами настоящих методических указаний студент должен 

четко соблюдать ряд требований, предъявляемых к курсовым работам, имеющим 

определенную специфику. Это, в частности, требования к структуре курсовых работ, ее 
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источникам, оформлению, критериям ее оценки, ссылкам на нормативные акты, 

литературные источники, последовательность расположения нормативных актов и др. 

Структуру курсовых работ составляют: 

 план работы;  

 краткое введение, обосновывающее актуальность исследуемой проблемы;  

 основной текст (главы, параграфы);  

 заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме; 

 список использованной литературы, материалов практики и др. 

При оформлении курсовой работы студент должен пользоваться установленным 

образцом. Ориентировочный объем курсовой работы может варьироваться, в зависимости 

от тематики, и составлять от 20 до 25 страниц машинописного текста. Не рекомендуется 

выполнять работы на школьных тетрадях. 

Курсовая работа должна быть обязательно пронумерована и подписана на 

последней странице после списка литературы и сдана в деканат либо научному 

руководителю. 

На оценку курсовой работы влияют, по общему правилу, следующие критерии:  

 степень раскрытия темы;  

 объем использованной научной литературы, нормативных актов, практики; 

  стиль изложения и творческий подход к написанию работы;  

 правильность и развернутая аргументация выводов; 

 аккуратность оформления работы и др. 

При несоблюдении вышеперечисленных требований, предъявляемых к курсовой 

работе, она не принимается или оценивается неудовлетворительно и возвращается для 

устранения недостатков, либо доработки с указанием в развернутой рецензии упущений и 

ошибок. 

Студенту необходимо иметь в виду, что причинами неудовлетворительной оценки 

работы могут быть, например, следующие недочеты: 

 работа выполнена только на базе учебника или учебного пособия и представляет 

собой их дословное изложение (конспект); 

 работа выполнена путем механического списывания из учебника (учебных 

пособий), статей; 

 работа написана неграмотно и неряшливо оформлена, независимо от содержания, 

не использованы рекомендованные законодательные и другие акты. 

При оформлении работы списки использованной литературы делятся на две части: 

основную (источники, на которые имеется ссылка в курсовой работе) и дополнительную 

(все иные источники, изучаемые в связи с подготовкой к написанию курсовой работы). 

Вся литература должна располагаться в алфавитном порядке. С полным 

библиографическим описанием. 

31.4. Фонды оценочных средств 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, рубежного 

и промежуточного контроля (тестирование, выполнение домашних заданий, работа на 
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практических и семинарских занятиях, контрольных работ, подготовка и защита 

реферата, и т.д.). 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

31.5. Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная 

работа по пройденному блоку тем) и итоговой контроль (экзамен). Текущий контроль 

осуществляется в виде устного опроса, тестирования, проведения коллоквиума, 

обсуждения реферата, проверки домашнего задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде 

письменного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Теоретические 

основы информатики», измучавшимся в течении семестра.  

Критерии оценки знаний по дисциплине при контрольной проверке:  

Оценка «отлично» выставляется если студент: 

– показал глубокое знание содержания темы; 

– дал развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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– привел исчерпывающее количество примеров из истории и дал адекватный 

комментарий; 

– сумел опровергнуть заведомо ошибочные или неправильные утверждения, 

приводимые экзаменатором; 

– вел активную дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным 

экзаменатором.  

Оценка «хорошо» выставляется если студент: 

–показал знание всех основных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос в основных моментах; 

–привел примеры из истории и дал адекватный комментарий; 

–определил заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приводимые 

экзаменатором; 

–поддержал дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным 

экзаменатором.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется если студент: 

–показал знание отдельных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос при наличии наводящих вопросов экзаменатора; 

–привел примеры из истории. 

В остальных случаях, если студент не смог удовлетворить требованиям, ставится 

оценка «неудовлетворительно». 

32. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 
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Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

33. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных матералов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
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Форма 
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Трудоемкость Форма 
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ии 
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12. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Рынки информационных технологий» состоит в 

формировании у студентов понимания профессиональной сущности решаемых задач, 

овладении технологиями организации бизнеса в сфере информационно 

коммуникационных технологий.  

В рамках изучения дисциплины осуществляется знакомство с понятием и видами 

бизнес-информации, функциями информационного бизнеса, спецификой предоставления 

информационной услуги, а также комплексной оценки качества информационных 

продуктов и услуг. 

Задачи дисциплины: 

 - развитие у студентов системного видения организации профессиональной 

деятельности на рынке информационных услуг и продуктов;  

 - формирование способностей проведения комплексной оценки качества 

информационных услуг и продуктов;  

 - выработка практических навыков разработки стратегии позиционирования фирмы 

сферы информационного бизнеса в условиях современной конкурентной среды;  

 - развитие способностей к самостоятельной работе и непрерывному самообразованию.  

  Обучение по программе курса организуется в форме лекционных и в виде 

самостоятельной работы студентов. 

 Изучение курса ориентировано на будущую профессиональную деятельность студента 

по специальности, а также тематику выпускной квалификационной работы. 

13. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Рынки информационных технологий» относится к обязательной 

части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес-

информатика.  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 

дисциплин «Информатика», «Математика» и помогает освоению дисциплин учебного 

плана: «Электронная коммерция», «Электронный бизнес», «Архитектура предприятия», 

«Системы поддержки принятия решения» и др.  

14. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ 

ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

14.1. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
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Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 54 14 

из них: лекции 18 4 

практические занятия 30 10 

лабораторные занятия - - 

промежуточный контроль 6 - 

Самостоятельная работа 54 90 

в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация зачет  зачет (4) 

15. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

ПК-6 - управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов); 

ПК-7 - использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

ПК-8 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

ПК-9 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-10 - умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

15.1. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 - проблемы и тенденции в области ИКТ, 

 - основы менеджмента и маркетинга, 

 - роль и задачи информационных технологий при принятии управленческих 

решений в экономике и бизнесе, 

 - основы построения и развития корпоративных информационных систем.  

 

уметь: 
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 - проводить маркетинговые и другие статистические исследования сети Интернет; 

 - оперировать информационными средствами сетевой коммерции; 

 - настраивать начальную страницы обозревателя (браузера); 

 - оценивать экономическую эффективность электронных торговых 

 систем; 

 - совершать покупки в интернет-магазине. 

 

владеть: 

 - навыками самостоятельного проведения маркетинговых исследований рынков 

ИКТ; 

 - навыками анализа маркетинговой среды предприятия; 

 - навыками работы со специальной и справочной литературой по ИКТ; 

 - навыками поиска информации во внешней среде. 

Основной целью дисциплины «Рынки информационных технологий» является 

получение системных знаний о методах анализа высокотехнологических рынков, 

структуре рынка ИКТ, его основных участниках и тенденциях развития, разработке и 

реализации ценностно-ориентированных маркетинговых стратегий, управлении 

маркетингом и продажами в области информационных технологий в компаниях.  

16. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

16.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 

15.  Модуль 1. Рынок ИКТ  

15.1.  Анализ рынка ИКТ 

Концепция критических факторов успеха, источники 

критических факторов успеха в ИТ-консалтинге, анализ 

отраслевых характеристик и характеристик общей 

окружающей среды как источников критических 

факторов успеха в ИТ-консалтинге, объем и темпы роста 

российского рынка ИТ-консалтинга, доля в структуре 

национального рынка ИТ. 

15.2.  
Маркетинговый анализ 

рынка ИТ 

Структура рынка ИТ в РФ, емкость рынка, степень 

концентрации рынка, факторы конкуренции, барьеры, 

сдерживающие рост отрасли ИТ в РФ динамика, 

тенденции и перспективы. 

15.3.  
Этапы развития 
отечественного рынка 

ИКТ 

Структура отрасли ИКТ. Этапы развития отечественного 

рынка ИКТ. Влияние ИКТ на деятельность компании. 

16.  
Модуль 2. Рынок бизнес 

приложений 
 

16.1.  Коммуникационные Формы и методы коммуникаций. Экономические 
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процессы законы развития информационных технологий. 

Закон Гордона Мура. Закон Роберт Меткалф. 

16.2.  
Методы исследования 

рынка ИКТ 

Метод построения сценариев. Метод мозгового штурма. 

Метод Дельфи. Метод критических технологий. Метод 

сканирования среды. Метод технологических дорожных 

карт. Метод имитационного моделирования. 

Многофакторный анализ. Анализ взаимовлияния 

факторов. Метод Форсайт. Треугольник и ромб метода 

Форсайт. 

16.3.  
Долгосрочный 
технологический прогноз 

Российский ИКТ Foresight, методика исследования 

отечественного рынка ИКТ, основные результаты 

исследования отечественного рынка ИКТ. 

17.  
Модуль 3. Организация 

продаж 
 

17.1.  
Организация продаж в 

области ИТ 

Рынок труда в отрасли ИТ в России и ведущих 

государствах (США, Индия, Китай, ЕС). Организация 

продаж в области ИТ. Стратегия компании, ее 

маркетинга и продаж. Методология и особенности 

продажи решений и сервисов. Построение партнерской 

маркетинговой сети и продаже решений. Построение 

отделов маркетинга и продаж и методики эффективных 

продаж. Групповые презентации коммерческих 

предложений. 

17.2.  
Ценообразование на 
рынке ИКТ  

Механизм ценообразования как метод повышения 

конкурентоспособности компаний на рынке ИКТ. 

Особенности ценообразования в различных сферах 

деятельности рынка ИКТ (аппаратное обеспечение, 

программное обеспечение, рынок услуг). 

17.3.  
Особенности и 

перспективы развития 
российского рынка ИКТ  

Информатизация и информационные технологии, 

основные перспективы развития российского рынка 

ИКТ, решение проблем с квалифицированными 

сотрудниками, рынок труда в сфере ИКТ в России, 

отечественные компании-лидеры на рынке ИКТ. 
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Таблица 3 

16.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточны

й контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

15.  Модуль 1. Рынок ИКТ 

15.1.  Анализ рынка ИКТ 2 1 4 1   6 9 ПК-6, ПК-7 

15.2.  Маркетинговый анализ рынка ИТ 2  4 2   6 9 ОПК-6, ПК-7 

15.3.  Этапы развития отечественного рынка ИКТ 2 1 2 1   6 9 ПК-7, ПК-8 

 Промежуточный контроль 2    2     

16.  Модуль 2. Рынок бизнес приложений 

16.1.  Коммуникационные процессы 2 1 4 1   6 9 ПК-6, ПК-9 

16.2.  Методы исследования рынка ИКТ 2  4 2   6 9 ПК-6, ПК-8, ПК-10 

16.3.  Долгосрочный технологический прогноз 2 1 2 1   6 10 ПК-6, ПК-9 

 Промежуточный контроль     2     

17.  Модуль 3. Организация продаж 

17.1.  Организация продаж в области ИТ 2  4 2   6 9 ПК-6, ПК-9 

17.2.  Ценообразование на рынке ИКТ  2  4    6 10 ПК-6, ПК-8, ПК-10 

17.3.  Особенности и перспективы развития 

российского рынка ИКТ  
2  2    6 9 ПК-7, ПК-8, ПК-10 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 18 4 30 10 6 4 54 90  
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Таблица 4 

16.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

По данному курсу лабораторные работы не предусмотрены  

 

16.4. Самостоятельная работа 

16.4.1. Основные  направления самостоятельной работы 

1. Анализ рынка ИКТ 

2. Объем и темпы роста российского рынка ИТ-консалтинга 

3. Маркетинговый анализ рынка ИТ 

4. Барьеры, сдерживающие рост отрасли ИТ в РФ 

5. Этапы развития отечественного рынка ИКТ 

6. Влияние ИКТ на деятельность компании 

7. Коммуникационные процессы 

8. Экономические законы развития ИТ 

9. Методы исследования рынка ИКТ 

10. Метод имитационного моделирования. 

11. Долгосрочный технологический прогноз 

12. Методика исследования отечественного рынка ИКТ 

13. Организация продаж в области ИТ 

14. Построение партнерской маркетинговой сети и продаже решений  

15. Ценообразование на рынке ИКТ 

16. Особенности ценообразования в различных сферах деятельности рынка ИКТ 

17. Особенности и перспективы развития российского рынка ИКТ 

18. Информационные услуги 

16.4.2. Тематика рефератов 

1. Особенности информационных и коммуникационных технологий как товара.  

2. Основные этапы развития рынка ИКТ.  

3. Конкуренция на рынке ИКТ.  

4. Стратегия развития фирм на рынке ИКТ.  

5. Перспективы развития рынка ИКТ.  

6. Перспективы развития рынка аппаратных средств.  

7. Перспективы развития рынка программного обеспечения.  

8. Перспективы развития рынка компьютерных услуг.  

9. Аналитические компании на рынке ИКТ. 

10. Методики проведения анализа рынка ИКТ. 

11. Понятие и значение маркетинга в деятельности фирм на рынке ИКТ.  

12. Маркетинговые исследования рынка ИКТ.  

13. Источники информации о рынке ИКТ.  

14. Формирование цен на рынке ИКТ. 

15. Стратегии компаний в дополнительном привлечении клиентов на рынке ИКТ.  

16. Информационные системы управления бизнес-процессами предприятия 
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17. Автоматизация деятельности предприятия 

18. Информационные системы предприятия 

19. Автоматизация бизнес-процессов с помощью систем электронного 

документооборота 

20. Программные средства информационных систем управления организацией 

21. Информационные системы управления 

22. Автоматизация управленческого учета в строительстве. Основные программные 

продукты 

23. Автоматизация управления коммерческого предприятия 

24. Корпоративные информационные системы 

16.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Методы анализа рынков. 

2. Методика поиска, обработки и представления данных о рынке ИКТ. 

3. Основные источники информации о рынке ИКТ. 

4. Рынки ИКТ. 

5. Эволюция рынка ИТ. 

6. Методы анализа рынка ИТ. 

7. Основные тенденции развития рынка ИТ. 

8. Прогноз перспективных для России ИТ-технологий. 

9. Компании, производящие аналитические оценки ИКТ-рынков 

10. Объем и динамика роста рынка ИКТ 

11. Основные технологические факторы развития 

12. Основные бизнес-факторы развития. 

13. Технологические аспекты анализа. 

14. Отраслевые аспекты анализа. 

15. Страноведческие аспекты анализа. 

16. Анализ поставщиков товаров и услуг. 

17. Рынок горизонтальных бизнес-приложений 

18. Бизнес-приложение ERP 

19. Информация 

20. Информационный ресурс 

21. Экономическая информация 

22. Информатизация 

23. Задачами информатизации общества 

24. Информационные ресурсы внутренние 

25. Информационные ресурсы внешние 

26. Информационный рынок 

27. Информационная система 

28. Автоматизированная информационная система 

29. Информационные технологии 

30. Функциональные подсистемы и приложения 

31. Основные категории АИС 

32. Экономические информационные системы 

33. Системы поддержки принятия решений 
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34. Информационно-вычислительные системы 

35. Экспертные системы 

36. Виды использования сети Интернет в экономической деятельности  

37. Организация электронной коммерции  

38. Виртуальное предприятие как форма межпроизводственной кооперации  

39. Автоматизированные банковские системы  

40. Информационные системы фондового рынка  

41. Бухгалтерские и финансово-аналитические информационные системы  

42. Маркетинговые информационные системы  

43. Справочно-правовые информационные системы  

44. Информационные системы в страховании и пенсионном обеспечении  

45. Информационные системы в налоговых органах  

46. Информационные системы в кадровом менеджменте  

16.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1. Участниками информационного бизнеса могут быть: 

a) работники информационной индустрии, осуществляющие трудовую 
деятельность по найму; 

b) индивидуальные и коллективные потребители информационных продуктов и 

услуг; 
c) государственные органы, учреждения и организации, выступающие в качестве 

участников сделок при выполнении правительственных заказов в сфере 
информатизации; 

d) бизнесмены (предприниматели, коммерсанты), осуществляющие деятельность в 

сфере информатике под свою экономическую и юридическую ответственность; 
e) все ответы верны. 

1) В момент потребления информация: 

a) уничтожается; 
b) не уничтожается; 

c) теряет потребительские свойства; 
d) изнашивается физически. 

2) Для осуществления информационного бизнеса нужны: 

a) основные средства, оборотные средства, трудовые ресурсы, научно-
информационные ресурсы; 

b) оборотные средства, трудовые ресурсы; 
c) начальный капитал, основные средства; 

d) начальный капитал, научно-информационные ресурсы. 
3) Для средств вычислительной техники и средств связи практикуется: 

a) продажа в полную собственность по рыночной цене, лизинг, ипотека; 

b) разработка по индивидуальному заказу, лизинг, продажа в полную 
собственность, продажа с аукциона; 

c) обмен, разработка по индивидуальному заказу, сдача в аренду, лизинг; 
d) продажа в полную собственность по рыночной цене, сдача в аренду 
(целиком или в форме повременной оплаты), лизинг, разработка по 

индивидуальному заказу. 
4) Производственные кооперативы относятся к: 

a) хозяйственным товариществам и обществам; 

b) хозяйственным обществам; 
c) самостоятельным организационно-правовым формам; 
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d) некоммерческим организациям. 
 

5) Мировая базисная цена – это: 

a) расчетная цена; 
b) цена посреднического рынка; 

c) цена важнейших экспортеров или импортеров, а также цена основных центров 
мировой торговли; 

d) цена аукциона. 

6) По роли в системе управления затраты подразделятся на: 

a) производственные и непроизводственные; 

b) затраты, включаемые в производственную себестоимость, и затраты периода; 
c) прямые и непрямые; 
d) единовременные и эксплуатационные. 

7) Вид маркетинга, характеризующийся производством и маркетингом нескольких 

продуктов с различными свойствами, предназначенных для всех покупателей, 

однако рассчитанные на разные вкусы – это: 

a) массовый маркетинг; 
b) целевой маркетинг; 

c) продуктно-дифференцированный маркетинг; 
d) правильных ответов нет. 

8) Вид маркетинга, который используют при отрицательном спросе: 

a) стимулирующий маркетинг; 
b) конверсионный маркетинг; 

c) развивающий маркетинг;  
d) ремаркетинг. 

9) Рыночная концепция управления созданием, производством и реализацией 

товаров, где в основе принятия управленческого решения лежит информация о 

рынке – получила название: 

a) распределительный маркетинг; 
b) управленческий маркетинг; 

c) функциональный маркетинг; 
d) правильных ответов нет. 

10) Виды серверов присутствия в Интернете (2): 

a) рекламные; 
b) предоставляющие; 

c) информирующие; 
d) правильных ответов нет. 

11) Специфические виды деятельности виртуального маркетинга (2): 

a) электронная торговля; 
b) исследования конкурентов; 

c) разработка системы сбыта; 
d) виртуальные коммуникации; 
e) товарная политика. 

12) Тип информационных БД, содержащие наименование предприятия, его почтовые 

и связные реквизиты: 

a) БД первого типа; 
b) БД второго типа; 
c) БД третьего типа; 

d) БД четвертого типа; 

16.4.5. Темы курсовых работ (проектов) 
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По данному курсу лабораторные работы не предусмотрены  

 

Таблица 5 

16.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 

п/п Раздел программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

4.  Модуль 1. Рынок ИКТ 

4.1.  

Анализ рынка ИКТ 

4 - подготовка к 

практическим 

занятиям; 

1, 2, 7 устный 
опрос, 

коллоквиум 

4.2.  

Маркетинговый 

анализ рынка ИТ 

4 - проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

1, 2, 4 устный 
опрос, 

коллоквиум 

4.3.  Этапы развития 

отечественного 
рынка ИКТ 

2 - подготовка к устному 

опросу, тестированию; 

1, 2, 3, 6 устный 

опрос, 
коллоквиум 

5.  Модуль 2. Рынок бизнес приложений 

5.1.  
Коммуникационные 

процессы 

4 - подготовка к 

практическим 

занятиям; 

2, 3, 9, 15 устный 
опрос, 

коллоквиум 

5.2.  

Методы 

исследования рынка 
ИКТ 

4 - проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

6, 2, 3, 19 устный 
опрос, 

коллоквиум 

5.3.  Долгосрочный 

технологический 
прогноз 

2 - подготовка к устному 

опросу, тестированию; 

7, 2, 11 устный 

опрос, 
коллоквиум 

6.  Модуль 3. Организация продаж 

6.1.  Организация продаж 
в области ИТ 

4 - подготовка к 

практическим 

8, 10 устный 
опрос, 
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занятиям; коллоквиум 

6.2.  
Ценообразование на 

рынке ИКТ  

4 - подготовка к устному 

опросу, тестированию; 

8, 9 устный 
опрос, 

коллоквиум 

6.3.  Особенности и 
перспективы 

развития 
российского рынка 

ИКТ  

2 - подготовка к 

промежуточному и 

рубежному контролю; 

- защиты рефератов 

10, 11, 17 устный 
опрос, 

коллоквиум 

 

16.4.7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

17. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного 

материала курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие 

образовательные технологии: презентация тематического материала с последующим его 

обсуждением, самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам 

курса, семинары, практическая работа в аудитории. Кроме того, используются 

интерактивные технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях 
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Интранет/Интернет. Самостоятельные задания направлены на приобретение личного 

опыта бакалавра и закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее 

полно использовались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы 

студенты приобретали навыки решения управленческих задач. При этом образовательные 

технологии направлены на усвоение теоретического и практического материала, на 

развитие интеллектуальных способностей студентов таких, как умение анализировать 

ошибки, синтезировать и структурировать информацию, принимать решения, делать 

окончательные выводы. 

17.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

18. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1. Участниками информационного бизнеса могут быть: 

f) работники информационной индустрии, осуществляющие трудовую 
деятельность по найму; 

g) индивидуальные и коллективные потребители информационных продуктов и 
услуг; 

h) государственные органы, учреждения и организации, выступающие в качестве 
участников сделок при выполнении правительственных заказов в сфере 
информатизации; 

i) бизнесмены (предприниматели, коммерсанты), осуществляющие деятельность в 
сфере информатике под свою экономическую и юридическую ответственность; 

j) все ответы верны. 
13) В момент потребления информация: 

e) уничтожается; 

f) не уничтожается; 
g) теряет потребительские свойства; 

h) изнашивается физически. 
14) Для осуществления информационного бизнеса нужны: 
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e) основные средства, оборотные средства, трудовые ресурсы, научно-
информационные ресурсы; 

f) оборотные средства, трудовые ресурсы; 

g) начальный капитал, основные средства; 
h) начальный капитал, научно-информационные ресурсы. 

15) Для средств вычислительной техники и средств связи практикуется: 

e) продажа в полную собственность по рыночной цене, лизинг, ипотека; 
f) разработка по индивидуальному заказу, лизинг, продажа в полную 

собственность, продажа с аукциона; 
g) обмен, разработка по индивидуальному заказу, сдача в аренду, лизинг; 

h) продажа в полную собственность по рыночной цене, сдача в аренду 
(целиком или в форме повременной оплаты), лизинг, разработка по 
индивидуальному заказу. 

16) Производственные кооперативы относятся к: 

e) хозяйственным товариществам и обществам; 

f) хозяйственным обществам; 
g) самостоятельным организационно-правовым формам; 
h) некоммерческим организациям. 

17) Мировая базисная цена – это: 

e) расчетная цена; 

f) цена посреднического рынка; 
g) цена важнейших экспортеров или импортеров, а также цена основных центров 

мировой торговли; 

h) цена аукциона. 
18) По роли в системе управления затраты подразделятся на: 

e) производственные и непроизводственные; 
f) затраты, включаемые в производственную себестоимость, и затраты периода; 
g) прямые и непрямые; 

h) единовременные и эксплуатационные. 
19) Вид маркетинга, характеризующийся производством и маркетингом нескольких 

продуктов с различными свойствами, предназначенных для всех покупателей, 

однако рассчитанные на разные вкусы – это: 

e) массовый маркетинг; 

f) целевой маркетинг; 
g) продуктно-дифференцированный маркетинг; 

h) правильных ответов нет. 
20) Вид маркетинга, который используют при отрицательном спросе: 

e) стимулирующий маркетинг; 

f) конверсионный маркетинг; 
g) развивающий маркетинг;  

h) ремаркетинг. 
21) Рыночная концепция управления созданием, производством и реализацией 

товаров, где в основе принятия управленческого решения лежит информация о 

рынке – получила название: 

e) распределительный маркетинг; 

f) управленческий маркетинг; 
g) функциональный маркетинг; 
h) правильных ответов нет. 

22) Виды серверов присутствия в Интернете (2): 

e) рекламные; 

f) предоставляющие; 
g) информирующие; 
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h) правильных ответов нет. 
23) Специфические виды деятельности виртуального маркетинга (2): 

f) электронная торговля; 

g) исследования конкурентов; 
h) разработка системы сбыта; 

i) виртуальные коммуникации; 
j) товарная политика. 

24) Тип информационных БД, содержащие наименование предприятия, его почтовые 

и связные реквизиты: 

e) БД первого типа; 

f) БД второго типа; 
g) БД третьего типа; 
h) БД четвертого типа; 

19. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

19.1. Обязательная литература 

18. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.П. Александровская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2014. — 112 c. — 978-5-7882-1707-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61853.html 

19. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный 

ресурс] / М.В. Головицына. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 589 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52152.html 

20. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С.В. Назаров [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 530 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52159.html 

21. Петров В.М. 5 методов активизации творчества [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.М. Петров. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 

2016. — 96 c. — 978-5-91359-199-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/53808.html 

22. Барский А.Б. Параллельные информационные технологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Б. Барский. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Вузовское образование, 2017. — 503 c. — 978-5-4487-0087-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67379.html 

23. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. 

— 978-5-394-01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

24. Бурняшов Б.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : практикум для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика» / Б.А. Бурняшов. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

http://www.iprbookshop.ru/61853.html
http://www.iprbookshop.ru/52152.html
http://www.iprbookshop.ru/67379.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
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2017. — 40 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67213.html 

25. Мусиенко А.С. Информационный бизнес [Электронный ресурс] : методическое 
пособие для бакалавров и младших специалистов / А.С. Мусиенко, М.В. Абрамова. 

— Электрон. текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и 
управления, 2015. — 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54706.html 
26. Фрэнк Дж. Фабоцци Рынок облигаций [Электронный ресурс] : анализ и стратегии / 

Дж.Фабоцци Фрэнк. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 

Альпина Бизнес Букс, 2016. — 950 c. — 5-9614-0468-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41375.html 

27. Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекций [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в 

области информационных технологий / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. 

Коровкина. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 

2017. — 303 c. — 978-5-4487-0089-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67376.html 

28. Заляжных В.А. Экспертные системы комплексной оценки безопасности 

автоматизированных информационных и коммуникационных систем 

[Электронный ресурс] / В.А. Заляжных, А.В. Гирик. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2014. — 139 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65733.html 

29. Алексеев В.А. Основы проектирования и реализации баз данных [Электронный 

ресурс] : методические указания к проведению лабораторных работ по курсу «Базы 

данных» / В.А. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 26 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55122.html 

30. Борзунова Т.Л. Базы данных освоение работы в MS Access 2007 [Электронный 

ресурс] : электронное пособие / Т.Л. Борзунова, Т.Н. Горбунова, Н.Г. Дементьева. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 148 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20700.html 

31. Артемов А.В. Информационная безопасность [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.В. Артемов. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 256 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33430.html 

32. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] / 

В.А. Галатенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 266 c. — 978-5-94774-821-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52209.html 

19.2. Дополнительная литература 

33. Паршукова Г.Б. Реклама в коммуникационном процессе [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Б. Паршукова, Т.А. Воробьёва. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

http://www.iprbookshop.ru/67213.html
http://www.iprbookshop.ru/67376.html
http://www.iprbookshop.ru/65733.html
http://www.iprbookshop.ru/55122.html
http://www.iprbookshop.ru/20700.html
http://www.iprbookshop.ru/33430.html


1443 

университет, 2011. — 64 c. — 978-5-7782-1598-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45008.html 

34. Львович И.Я. Информационные технологии моделирования и оптимизации. 

Краткая теория и приложения [Электронный ресурс] : монография / И.Я. Львович, 

Я.Е. Львович, В.Н. Фролов. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский институт высоких технологий, Научная книга, 2016. — 444 c. — 978-

5-4446-0836-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67365.html 

35. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 336 c. — 5-238-00577-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7040.html 

36. Лихачева Г.Н. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.Н. Лихачева, М.С. Гаспариан. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2007. — 189 c. — 978-5-374-00032-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10687.html 

 

19.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

37.  http://topsbi.ru/default.asp?artID=2068 «Эксклюзивный прогноз развития российского 
рынка ИТ от компании IDC» -  

38.  www.biznes-karta.ru/  - Агентство деловой информации «Бизнес-карта». 
39.  www.bloomberg.com/  - Агентство финансовых новостей «Блумберг». 
40.  www.ratanews.ru/  - Электронная газета «Российский союз туриндустрии». 
41.  www.businesslearning.ru/ - Система дистанционного бизнес-образования. 

 

 

20. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

20.1. Методические указания по самостоятельному изучению 

теоретической части дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. 

http://www.iprbookshop.ru/67365.html
http://www.iprbookshop.ru/7040.html
http://www.biznes-karta.ru/
http://www.bloomberg.com/
http://www.ratanews.ru/
http://www.businesslearning.ru/
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20.2. Методические указания по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения 

20.3. Методические указания по текущему контролю знаний 

обучающихся 

Текущий контроль предусматривает проверку отдельных знаний, умений и 

навыков студентов, полученных до начала обучения или во время обучения по 

дисциплине. текущий контроль распространяется на студентов очной, заочной, очно-

заочной форм обучения. График, формы, правила оценивания и использования 

результатов текущий контроль должны быть доведены до студентов в начале обучения по 

учебной дисциплине преподавателем, проводящим занятия. 

Текущий контроль имеет целью оценить систематичность учебной работы студента 

в течение семестра. текущий контроль предназначен для проверки достижения студентом 
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отдельных учебных целей и выполнения части учебных задач программы учебной 

дисциплины или практики.  

Применяются следующие виды текущий контроль: входной контроль, рубежный 

контроль, контроль остаточных знаний.  

Входной контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

необходимых для изучения дисциплины. Входной контроль охватывает всех студентов 

курса, проводится в начале обучения по дисциплине в течение одного контрольного 

мероприятия. Контрольно-измерительные материалы в форме тестов (письменных или 

компьютерных) готовятся ведущим преподавателем по дисциплине (содержание тестовых 

заданий согласовывается с заведующим кафедрой) или используются возможности 

Интернет-ресурсов ФЭПО, в части входного тестирования студентов.  Результаты 

входного контроля могут быть основанием для формирования подгрупп и организации 

факультативов.  

Рубежный контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса во время обучения по 

дисциплине в течение нескольких контрольных мероприятий. Каждое контрольное 

мероприятие может осуществлять проверку знаний, умений и навыков, предусмотренных 

определенной частью программы изучаемой дисциплины, имеющей логическую 

завершенность. Конкретные сроки проведения рубежного контроля определяются 

программой дисциплины и семестровыми графиками учебного процесса.  

Рубежный контроль может иметь следующие формы: устный опрос на лекциях, 

практических или семинарских занятиях, проведение коллоквиумов, проведение 

письменных контрольных работ во время занятий, проверка выполнения домашних 

заданий, проверка выполнения индивидуальных заданий, проверка рефератов, эссе, 

защита лабораторных работ, тестирование.  

Контроль остаточных знаний – повторная проверка отдельных знаний, умений и 

навыков студента, полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса в 

течение одного контрольного мероприятия через некоторый период времени после 

обучения по дисциплине. В качестве формы контроля остаточных знаний студентов 

может использоваться Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования с применением компьютерных тестов по дисциплинам, разработанных НИИ 

мониторинга качества образования. Конкретные сроки проведения контроля остаточных 

знаний определяются отдельным графиком, разрабатываемым Центром тестирования 

Филиала совместно с УО. 

Студенты должны в обязательном порядке участвовать во всех контрольных 

мероприятиях текущего контроля, предусмотренных рабочими программами дисциплин. 

В случае пропуска контрольного мероприятия студент должен в индивидуальном порядке 

согласовать с преподавателем сроки и порядок своего участия в дополнительном 

контрольном мероприятии. 

20.3.1. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 
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Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух 

взаимосвязанных этапов. 

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной  

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех 

пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в 

короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать 

зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за 

семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо  

понятые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе 

своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от 

темы к теме, от раздела к разделу. Во время подготовки к экзаменам могут появиться 

вопросы. Их нужно записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. 

Причин, по которым студент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на 

этих консультациях преподаватель интересуется, как студентами изучены темы, 

пройденные в учебном процессе, при необходимости он разъясняет отдельные вопросы 

этих тем. Иногда преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те 

вопросы, на которые студенты, ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо. 

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских 

занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников. 

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) 

помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана 

данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 

приказом директора техникума. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период 

экзаменационной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же 

экзаменатору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – 

комиссии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если 

комиссия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется. 

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана 

текущего учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с 

целью повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь 

период обучения) разрешается директором техникума, заместителем директора по 

учебной работе по заявлению студентов и с согласия руководителя отделения. 



1447 

 

20.3.2. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной 

квалификационной) работы 

Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с 

использованием практических материалов по месту работы студента. К каждой теме 

курсовой работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список 

необходимой литературы. 

Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна 

представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо 

изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои 

предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными 

примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать 

таблицами, схемами, диаграммами и т.д. 

Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой 

работы. Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует выявить дополнительные 

источники и материалы. При написании курсовой работы необходимо ознакомиться с 

публикациями по теме, опубликованными в журналах. 

Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с "Методическими 

рекомендациями по выполнению и защите курсовых работ". 

Выполненная курсовая работа представляется на рецензирование в срок, 

установленный графиком учебного процесса, с последующей ее устной защитой 

(собеседование). 

Курсовая работа является самостоятельным творчеством студента, позволяющим 

судить о знаниях в области риторики. 

Наряду с этим, написание курсовой работы преследует и иные цели, в частности, 

осуществление контроля за самостоятельной работой студента, выполнение программы 

высшей школы, вместе с экзаменом, является одним из способов проверки 

подготовленности будущего специалиста. 

Студент, со своей стороны, при выполнении курсовой работы должен показать 

умение работать с различной литературой, давать анализ соответствующих источников, 

аргументировать сделанные в работы выводы и, главное – раскрыть выбранную тему. 

По общему правилу написание курсовых работ начинается с выбора темы, по 

которой она будет написана. Желательно, чтобы тема была актуальной. С выбором темы 

неразрывно связаны подбор и изучение студентом литературы и самостоятельное 

составление плана работа. 

Прежде всего, необходимо изучить вопросы темы по хрестоматийным источникам 

(учебники, учебные пособия и пр.), где материал излагается в наиболее доступной форме, 

а затем переходить к более глубокому усвоению вопросов выбранной темы, используя 

рекомендованную и иную литературу. 
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В процессе исследования литературных источников рекомендуется составлять 

конспект, делая выписки с учетом темы и методических указаний. После изучения 

литературы по риторике студент должен продумать план курсовой работы и содержание 

ответов на поставленные вопросы. 

Вместе с общими вопросами настоящих методических указаний студент должен 

четко соблюдать ряд требований, предъявляемых к курсовым работам, имеющим 

определенную специфику. Это, в частности, требования к структуре курсовых работ, ее 

источникам, оформлению, критериям ее оценки, ссылкам на нормативные акты, 

литературные источники, последовательность расположения нормативных актов и др. 

Структуру курсовых работ составляют: 

 план работы;  

 краткое введение, обосновывающее актуальность исследуемой проблемы;  

 основной текст (главы, параграфы);  

 заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме; 

 список использованной литературы, материалов практики и др. 

При оформлении курсовой работы студент должен пользоваться установленным 

образцом. Ориентировочный объем курсовой работы может варьироваться, в зависимости 

от тематики, и составлять от 20 до 25 страниц машинописного текста. Не рекомендуется 

выполнять работы на школьных тетрадях. 

Курсовая работа должна быть обязательно пронумерована и подписана на 

последней странице после списка литературы и сдана в деканат либо научному 

руководителю. 

На оценку курсовой работы влияют, по общему правилу, следующие критерии:  

 степень раскрытия темы;  

 объем использованной научной литературы, нормативных актов, практики; 

  стиль изложения и творческий подход к написанию работы;  

 правильность и развернутая аргументация выводов; 

 аккуратность оформления работы и др. 

При несоблюдении вышеперечисленных требований, предъявляемых к курсовой 

работе, она не принимается или оценивается неудовлетворительно и возвращается для 

устранения недостатков, либо доработки с указанием в развернутой рецензии упущений и 

ошибок. 

Студенту необходимо иметь в виду, что причинами неудовлетворительной оценки 

работы могут быть, например, следующие недочеты: 

 работа выполнена только на базе учебника или учебного пособия и представляет 

собой их дословное изложение (конспект); 

 работа выполнена путем механического списывания из учебника (учебных 

пособий), статей; 

 работа написана неграмотно и неряшливо оформлена, независимо от содержания, 

не использованы рекомендованные законодательные и другие акты. 
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При оформлении работы списки использованной литературы делятся на две части: 

основную (источники, на которые имеется ссылка в курсовой работе) и дополнительную 

(все иные источники, изучаемые в связи с подготовкой к написанию курсовой работы). 

Вся литература должна располагаться в алфавитном порядке. С полным 

библиографическим описанием. 

 

20.4. Фонды оценочных средств 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, рубежного 

и промежуточного контроля (тестирование, выполнение домашних заданий, работа на 

практических и семинарских занятиях, контрольных работ, подготовка и защита 

реферата, и т.д.). 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы  

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

20.5. Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная 

работа по пройденному блоку тем) и итоговой контроль (экзамен). Текущий контроль 

осуществляется в виде устного опроса, тестирования, проведения коллоквиума, 

обсуждения реферата, проверки домашнего задания. 
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Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде 

письменного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Теоретические 

основы информатики», измучавшимся в течении семестра.  

Критерии оценки знаний по дисциплине при контрольной проверке:  

Оценка «отлично» выставляется если студент: 

– показал глубокое знание содержания темы; 

– дал развернутый ответ на поставленный вопрос; 

– привел исчерпывающее количество примеров из истории и дал адекватный 

комментарий; 

– сумел опровергнуть заведомо ошибочные или неправильные утверждения, 

приводимые экзаменатором; 

– вел активную дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным 

экзаменатором.  

Оценка «хорошо» выставляется если студент: 

–показал знание всех основных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос в основных моментах; 

–привел примеры из истории и дал адекватный комментарий; 

–определил заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приводимые 

экзаменатором; 

–поддержал дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным 

экзаменатором.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется если студент: 

–показал знание отдельных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос при наличии наводящих вопросов экзаменатора; 

–привел примеры из истории. 

В остальных случаях, если студент не смог удовлетворить требованиям, ставится 

оценка «неудовлетворительно». 

21. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
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учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

22. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины:  Целями освоения дисциплины «Логика» является ознакомление 

студентов с спецификой предмета, формирование у студентов логического, понятийно-
абстрактного, научного мышления, получение знаний, соответствующих современному 
уровню развития данной дисциплины.  

Задачами курса «Логика» являются: 
- ознакомление студентов с содержанием дисциплины «Логика»; 

- оказание методической помощи студентам при изучении курса; 
- активизация самостоятельной работы студентов; 
-развитие ясности и четкости мышления; способности предельно уточнять предмет 

мысли; внимательности, аккуратности, обстоятельности, убедительности в рассуждениях; 
умения максимально сосредоточиться на структуре своей и чужой мысли; 

-овладение знаниями и умениями оперировать понятийным аппаратом науки, 
суждениями, умозаключениями, основами теории аргументации; системой фактов, 
взглядов, идей, законов, принципов познавательной  и практической деятельности; 

-обретение способности концептуального мышления, адекватного выражения в мыслях 
разнообразной содержательной информации; 

-совершенствование умений и навыков корректно ставить вопросы, формулировать 
выводы, анализировать логическую правильность собственных рассуждений и позиции 
оппонента; 

-повышение культуры мышления на основе ознакомления с типичными ошибками в 
организации мыслительного процесса, в осуществлении процедур доказательства и 
опровержения; 

-формирование качеств цивилизованного полемиста: овладение приемами ведения 
деловых бесед, постановки проблем и проверки гипотез; 

-выработка культуры общения, перспективных линий жизненного поведения, стратегии 
и тактики управленческой деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Логика» Б1.В.ОД.1относится к Вариативной части. Входит в 

федеральный компонент гуманитарного, социального и экономического цикла 

общепрофессиональных дисциплин специальности, и является обязательной 
дисциплиной для изучения. Логика,  по  утверждению  ее  создателя,  Аристотеля  не  

может  быть отнесена  к  какой - либо  конкретной  группе  наук:  она  стоит  как  бы 
«особняком»  от  всех  наук,  являясь Органоном,  или  инструментом  любой науки, то 
есть –инструментом всякого правильного мышления, независимо от  его  содержания,  в  

силу  чего  курс  логики  имеет  множество  «точек соприкосновения»  как  с  
общеобразовательными,  так  и  с  профильными курсами  и  дисциплинами.  Он  тесно  

связан,  с  одной  стороны,  с  курсами «Философия»,  «Культурология»,  «Социология»,  
«Политология»,  «История отечества»,  «Психология  и  педагогика»  и,  с  другой  
стороны, –с  курсами «Теория  управления»,  «Экономическая  теория»,  различными  

курсами  и дисциплинами юридических специальностей. В этом смысле курс логики в 
высшем учебном заведении можно рассматривать как в качестве базисного, так  и  в  

качестве  сопутствующего,  или параллельного  другим –общеобразовательным  и  
специальным  курсам  и  дисциплинам. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
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Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 2 з.е. 

Контактная работа, всего 36 12 

из них: лекции 16 6 

практические занятия 16 6 

лабораторные занятия - - 

промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 56 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация зачет Зачет(4) 

 

4. ПЛАНИРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: логические формы выражения и обоснования знаний, мнений и убеждений; 
Уметь: контролировать логическое качество высказываний и рассуждений; применять 

адекватные аргументационные стратегии построения рассуждений и участия в дискуссиях;  
Владеть: опытом различения логических форм в речи и тексте, их критического  анализа 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 
1.1. Предмет и значение логики Мышление как предмет изучения логики. Понятие о 

логической форме и логическом законе. Основные этапы 
развития логики и ее значение в познании. Логика и язык 

1.2. Понятие 
 

Понятие как форма мышления. Содержание и объем 
понятия. Виды понятий. Отношения между понятиями. 
Определение понятий. Деление понятий. 
Классификация. Ограничение и обобщение понятий. 
Операции с классами (объемами понятий) 

1.3. Суждение как форма 
мышления. Виды суждений 

Общая характеристика суждения. Простое суждение. 
Сложное суждение и его виды. Выражение логических 
связок (логических постоянных) в естественном языке. 
Отношения между суждениями по значениям 
истинности. Деление суждений по модальности 

1.4. Основные законы 
(принципы) правильного 
мышления 

Понятие о логическом законе. Законы логики и их 
материалистическое понимание. Использование 
формально-логических законов в обучении 

2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 
2.1. Умозаключение как форма 

мышления. Дедукция и 
индукция 

Общее понятие об умозаключении. Дедуктивные 
умозаключения. Выводы из категорических суждений 
посредством их преобразования. Простой 
категорический силлогизм. Сокращенный 
категорический силлогизм (энтимема). Условные 
умозаключения. Разделительные умозаключения. 
Непрямые (косвенные) выводы. Индуктивные 
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умозаключения и их виды. Дедукция и индукция в 
учебном процессе. Умозаключение по аналогии и его 
виды. Использование аналогий в процессе обучения 

2.2. Логические основы 
аргументации. Логика 
вопросов и ответов 

Понятие доказательства. Прямое и непрямое (косвенное) 
доказательство. Понятие опровержения. Правила 
доказательного рассуждения. Логические ошибки, 
встречающиеся в доказательстве и опровержении. 
Понятие о софизмах и логических парадоксах. 
Доказательство и дискуссия 

2.3. Гипотеза Гипотеза как форма развития знаний. Построение 
гипотезы и этапы ее развития. Способы подтверждения 
гипотез. Опровержение гипотез. Примеры гипотез, 
применяющихся на уроках в школе  
 

2.4. Роль логики в процессе 
обучения 

Логическая структура вопроса. К. Д. Ушинский и В. А. 
Сухомлинский о роли логики в процессе обучения в 
начальной школе. Развитие логического мышления 
младших школьников. Развитие логического мышления 
учащихся в средних и старших классах на уроках 
литературы, математики, истории и других предметов     

2.5. Этапы развития логики как 
науки и основные 
направления современной 
символической логики 
 

Краткие сведения из истории классической и 
неклассической логик. Развитие логики в связи с 
проблемой обоснования математики. Многозначные 
логики. Интуиционистская логика. Конструктивные 
логики. Модальные логики. Положительные логики 

 

 
 

 
 
 



1457 

Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 
Формируе

мые 
компетенц

ии 

Лекции 
Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 

1.1 Предмет и значение логики 2 2 2 2 -  4 6 Ок-7 
1.2 Понятие 2  2  -  4 6  

1.3. Суждение как форма мышления. Виды суждений 2  2  -  4 6  

1.4. 
Основные законы (принципы) правильного 

мышления 
2  2  -  4 6  

 Итого 8 2 8 2  2 16 24  

 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 

2.1. 
Умозаключение как форма мышления. Дедукция и 

индукция 
2 2 2 2 -  4 6 Ок-7 

2.2. 
Логические основы аргументации. Логика вопросов 

и ответов 
2  2  -  4 8  

2.3 Гипотеза 2  2 2 -  4 6  

2.4 Роль логики в процессе обучения 2 2 2  -  4 6  

2.5. 
Этапы развития логики как науки и основные 

направления современной символической логики 
2  2  -  4 6  

 Промежуточный контроль 10 4 10 4  2 20 33  
 Итоговая аттестация зачет зачет        

 ИТОГО 18 6 18 6  4 36 56  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического 
(лабораторного) 
занятия 

Задания или 
вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методические 
материалы 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 

1.1. Предмет и значение 
логики 

Логика как наука 1.Определение 
логики. Цели и 
задачи логики. 
2. Понятие о 
логической форме 
и правильности 
мышления. Логика 
и язык. 
3. Работа с 
тестовыми 
занятиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

1.2. Понятие 
 

Понятие как форма 
мышления  

1. Понятие как 
результат 
обобщения. 
2.Содержание и 
объем понятия. 
3.Отношение 
между понятиями. 
4.Обобщение и 
ограничение 
понятий. 
5. Деление 
понятий и 
классификация. 
6.Правила 
деления понятий. 
7. Работа с 
тестовыми 
заданиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

1.3. Суждение как форма 
мышления. Виды 
суждений 

Суждение как форма 
мышления.  

1.Понятие, состав 
и виды суждений. 
2.Деление 
суждений по 
качеству и 
количеству. 
3.Отношения 
между 
суждениями по 
логическому 
квадрату. 
4.Работа с 
тестовыми 
заданиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

1.4. Основные законы 
(принципы) 
правильного 
мышления 

Понятие логического 
закона и их роль в 
познании. 
 

1.Основные 
формально-
логические законы 
(закон тождества, 

№1,2,3,4,8,9,12,16 
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закон не 
противоречия, 
закон 
исключенного 
третьего, закон 
достаточного 
основания). 
2.Понятие о 
парадоксе. 
Софизмы и 
паралогизмы. 
3.Работа с 
тестовыми 
заданиями. 

2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 
2.1. Умозаключение как 

форма мышления. 
Дедукция и индукция 

Умозаключение как 
форма мышления. 
Дедукция и индукция 

1.Умозаключение 
(определение). 
Непосредственные  
умозаключения. 
2.Дедуктивные 
умозаключения. 
Учение о 
силлогизме.  
3.Правила 
построения 
силлогизма. 
4.Работа с 
тестовыми 
заданиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2.2. Логические основы 
аргументации. Логика 
вопросов и ответов 

Логические основы 
аргументации. Логика 
вопросов и ответов 

1.Общая структура  
и методы 
аргументации.  
2.Основные 
стадии 
аргументации. 
3.Понятие 
доказательства. 
Структура 
доказательства 
4.Прямое и 
непрямое 
(косвенное)  
доказательство. 
5.Понятие 
опровержения. 
Правила 
доказательства и 
опровержения. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2.3. Гипотеза Гипотеза как форма 
развития знаний 
 

1. Построение 
гипотезы и этапы 
ее развития 
2. Способы 
подтверждения 
гипотез 

№1,2,3,4,8,9,12,16 
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3. Опровержение 
гипотез.  
4.Примеры 
гипотез, 
применяющихся 
на уроках в школе 

2.4. Роль логики в 
процессе обучения 

Роль логики в процессе 
обучения 

1.Логическая 
структура вопроса 
 2. К. Д. Ушинский 
и В. А. 
Сухомлинский о 
роли логики в 
процессе 
обучения в школе. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2.5. Этапы развития 
логики как науки и 
основные 
направления 
современной 
символической 
логики 
 

Этапы развития логики 
как науки и основные 
направления 
современной 
символической логики 
 

1.Краткие 
сведения из 
истории 
классической и 
неклассических 
логик 
 2. Развитие 
логики в связи с 
проблемой 
обоснования 
математики 
3. 
Интуиционистская 
логика 
4. Конструктивные 
логики 
5. Многозначные 
логики 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

 

5.4. Самостоятельная работа 
Таблица 5 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  
 

Разделы и темы 
Объем часов 
Очно/Заочно 

Виды и содержание самостоятельной работы 

Логика как наука 

4/6 

1.Определение логики. Цели и задачи 
логики.(Сообщение) 
2. Понятие о логической форме и правильности 
мышления. Логика и язык.(доклад) 
3. Работа с тестовыми занятиями. 

Понятие как форма 
мышления  

4/6 

1. Понятие как результат обобщения. (Сообщение)  
2.Содержание и объем понятия. (Доклад) 
3.Отношение между понятиями.  
4.Обобщение и ограничение понятий. 
5. Деление понятий и классификация.  
6.Правила деления понятий. 
7. Работа с тестовыми заданиями. 

Суждение как форма 
мышления.  

4/6 
1.Понятие, состав и виды суждений. .(Сообщение) 
2.Деление суждений по качеству и количеству. 
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3.Отношения между суждениями по логическому 
квадрату. (Доклад) 
4.Работа с тестовыми заданиями. 

Понятие логического 
закона и их роль в 
познании. 
 

4/6 

1.Основные формально-логические законы (закон 
тождества, закон не противоречия, закон исключенного 
третьего, закон достаточного основания).(Реферат) 
2.Понятие о парадоксе. Софизмы и паралогизмы. 
.(Сообщение) 
3.Работа с тестовыми заданиями. 

Умозаключение как 
форма мышления. 
Дедукция и индукция 

4/6 

1.Умозаключение (определение).(Сообщение) 
Непосредственные  умозаключения. 
2.Дедуктивные умозаключения. Учение о силлогизме. 
).(Реферат) 
3.Правила построения силлогизма. 
4.Работа с тестовыми заданиями. 

Логические основы 
аргументации. Логика 
вопросов и ответов 

4/6 

1.Общая структура  и методы аргументации. (Доклад) 
2.Основные стадии аргументации. 
3.Понятие доказательства. Структура 
доказательства.(Сообщение) 
4.Прямое и непрямое (косвенное)  доказательство. 
5.Понятие опровержения. Правила доказательства и 
опровержения. (Реферат) 

Гипотеза как форма 
развития знаний 

4/ 6 

1. Построение гипотезы и этапы ее развития(Доклад)  
2. Способы подтверждения гипотез 
3. Опровержение гипотез.  
4.Примеры гипотез, применяющихся на уроках в школе 
(Реферат) 

Роль логики в процессе 
обучения 4/ 7 

1.Логическая структура вопроса (Реферат) 
 2. К. Д. Ушинский и В. А. Сухомлинский о роли логики в 
процессе обучения в школе. (Доклад) 

Этапы развития логики 
как науки и основные 
направления 
современной 
символической логики 

4/7 

1.Краткие сведения из истории классической и 
неклассических логик (Доклад) 
 2. Развитие логики в связи с проблемой обоснования 
математики.(Сообщение) 
3. Интуиционистская логика.(Сообщение) 
4. Конструктивные логики.(Сообщение) 
5. Многозначные логики.(Сообщение) 

ИТОГО  36/56  

 
5.4.2. Тематика рефератов 

1.   Возникновение  и  развитие  логики.  Софисты,  Сократ,  Платон  и Аристотель – греческие 
«титаны», стоявшие у истоков логики. 
2. Взаимодействие логики с гуманитарными и естественными науками.  
3. История традиционной логики и ее отличия т символической логики. 
4. Роль интуитивной логики в жизни человека и общества. 
5. Направления  в  современной  (символической,  математической) логике.  
6.  История  гипотетико-дедуктивного  метода  как  элемента  научного  
7. познания.  
8. Эмпиризм и рационализм как направления в методологии науки и  
9. философии Нового времени. 
10.Понятие  и  слово.  Механизмы  образования  метафоры.  Синонимия, омонимия и полисемия 
как явления языка. 
11.Роль  классификаций  в  научном  познании  и  повседневной  жизни.  



1462 

12.Неявные определения и приемы, заменяющие  определение. 
13.Правовые нормы и законы логики. 
14.Закон  достаточного  основания  и  история  юридического  принципа презумпции 
невиновности. 
15.Модальные суждения: определение, структура, виды, правила, роль и значение в мышлении и 
речи. 
16.Софистика и софизмы. Роль и значение софизмов в повседневном мышлении,  научном  
познании,  художественной  литературе.   
17.Софизмы  и развитие логической культуры. 
18.Логические  парадоксы  как  «белые  пятна»  в  логике,  способы преодоления парадоксов.  
19.Парадоксы в логике и математике. 
20.Популярная  индукция:  структура,  роль  и  значение  в  мышлении  и речи.  
21. Логика  и  риторика:  общее  и  различное,  их  взаимосвязь  и  роль  в профессиональной 
деятельности. 
22.Загадки,  афоризмы,  анекдоты  и  фокусы,  построенные  на нарушениях логических законов. 
23.Задачи логические и софистические. Разновидности софистических задач, способы их 
построения и «решения». 
24.Взаимодействие  логических,  психологических  и  педагогических принципов и правил 
аргументации и убеждения. 
25.Классическая логика. 
26.Неклассическая логика. 
27.Античная логика. 
28.Средневековые типы логико-методологического мировоззрения 
29.Рациональное мышление Рене Декарта. 
30.Логические идеи Готфрида Лейбница. 
31.Логическая система Гегеля. 
32.Мышление и язык. 
33.Понятие как форма мышления 
34.Суждение как форма мышления 
35.Умозаключение как форма мышления 
36.Логика как основа теории аргументации. 
 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Выявите логическую структуру понятия, определите, к каким видам оно относится.  
2. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения между понятиями по их объемам. 
3. Осуществите операции обобщения и ограничения понятия.  
4. Определите состав и вид деления понятия, установите, правильно ли оно  
произведено. 
5. Произведите два деления понятия, определите их логический состав и правильность. 
6. Укажите состав и вид определения, осуществите его проверку. 
7. Определите состав и вид простого суждения. Выявите его логическую форму.  
8. Установите, при каких объемных отношениях между субъектом и предикатом 
категорические высказывания истинны, а при каких – ложны. 
9. Определите, в каких логических отношениях находятся категорические  
высказывания. 
10. Осуществите все возможные выводы по логическому квадрату из категорического  
высказывания. 
11. Выявите логическую форму сложного высказывания без учета внутренней 
структуры простых высказываний. 
12. Определите вид модальности суждения. 
13. Определите состав силлогизма и проверьте его правильность.  
14. Используя круговые диаграммы, продемонстрируйте некорректность силлогизма.  
15. Определите, корректна ли энтимема. 
16. Постройте вывод и проверьте его правильность.  
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17. Определите структуру и вид правдоподобного рассуждения.  
18. Докажите тезис по схемам прямого и косвенного доказательства.  
19. Опровергните тезис, используя прямое или косвенное опровержение.  
20. Проанализируйте вопрос со стороны его структуры, вида и корректности и  
постройте правильный ответ. 
21. Проверьте корректность доказательства (опровержения). 
 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 

1.Выявите логическую структуру понятия, определите, к каким видам оно относится. 
2. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения между понятиями по их объемам.  
3. Осуществите операции обобщения и ограничения понятия.  
4. Определите состав и вид деления понятия, установите, правильно ли оно  
произведено. 
5. Произведите два деления понятия, определите их логический состав и правильность.  
6. Укажите состав и вид определения, осуществите его проверку. 
7. Определите состав и вид простого суждения. Выявите его логическую форму.  
8. Установите, при каких объемных отношениях между субъектом и предикатом 
категорические высказывания истинны, а при каких – ложны. 
9. Определите, в каких логических отношениях находятся категорические  
высказывания. 
10. Осуществите все возможные выводы по логическому квадрату из категорического 
высказывания. 
11. Выявите логическую форму сложного высказывания без учета внутренней 
структуры простых высказываний. 
12. Определите вид модальности суждения. 
13. Определите состав силлогизма и проверьте его правильность.  
14. Используя круговые диаграммы, продемонстрируйте некорректность силлогизма.  
15. Определите, корректна ли энтимема. 
16. Постройте вывод и проверьте его правильность.  
17. Определите структуру и вид правдоподобного рассуждения.  
18. Докажите тезис по схемам прямого и косвенного доказательства. 
19. Опровергните тезис, используя прямое или косвенное опровержение.  
20. Проанализируйте вопрос со стороны его структуры, вида и корректности и  
постройте правильный ответ. 
21. Проверьте корректность доказательства (опровержения). 
 

5.4.5. Творческие задания 
1. Определите вид отношений между понятиями, изобразите их с помощью круговых схем.  
Верующий. Православный. Католик. Европеец. 
2. Установите правильность следующих определений (в неправильных определениях 

укажите, какое правило нарушено) 
Мошенник – человек, занимающийся мошенничеством. 
3. Суждения со сложным субъектом и сложным предикатом выразите в символической 

записи. 
Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по 
неосторожности. 
4. Дайте объединенную классификацию суждений, изобразите отношения между терминами 

с помощью кругов Эйлера, установите распределенность субъекта и предиката.  
На всякого мудреца довольно простоты. 
5. Укажите соединительные и разделительные суждения, в последних – вид дизъюнкции 

(строгая или не строгая, полная или не полная), приведите символическую запись суждений. Если 
суждение не выражено в явной логической форме, сформулируйте его, используя союзы «и» и 
«или». 
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Памятники культуры, истории и природы являются достоянием народа.  
6. Постройте логический квадрат. Опираясь на него, выведите суждения противоположные, 

противоречащие и подчиненные данным. Установите их истинность или ложность.  
7.Укажите, какой метод индукции применен в данном рассуждении: 
«Когда заболел сапожник, один человек предложил ему лекарство, Лекарство помогло. После 
этого заболел портной, Ему было предложено тоже лекарство. Портной умер. На основании 
этого был сделан вывод, что от этого лекарства сапожники выздоравливают, а портные умирают» 
(Минто). 
Ответ: В данном рассуждении представлено индуктивное умозаключение. 
Индуктивное умозаключение связь посылок и заключения опираются не на закон логики, а на 
некоторые фактические или психологические основания, не имеющие чисто формального 
характера. В таком, умозаключении не следует логически из посылок и может содержать 
информацию, отсутствующих в них. 
8.Укажите, требование какого формально-логического закона нарушено в приведенном отрывке. 
« – Вы кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет: 
просто фу-фу. Что ж он стоит? Кому он нужен? 
– Да вот вы же покупаете, стало быть нужен. 
Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что ответить. (Н. Гоголь. Мертвые души).  
Ответ: В приведенном отрывке нарушен закон непротиворечия. Закон непротиворечия не 
действует в логике «размытых» множеств, обо в ней к «размытым» множествам и «размытым» 
алгоритмам можно одновременно применять утверждение и отрицание. 
9.Определить тезис, аргументы, указать способ доказательства.  
«По-твоему, на свете только три несчастья и есть: жить зимой в холодной квартире, летом носить 
узкие сапоги да ночевать в комнате, где пищит ребенок, которого нельзя посыпать персидским 
порошком; у меня нет ни первого, ни второго, ни третьего. Следовательно, нет у меня несчастья» 
(И. Тургенев). 
Ответ: По-твоему, на свете только три несчастья и есть: жить зимой в холодной квартире, летом 
носить узкие сапоги да ночевать в комнате, где пищит ребенок, которого нельзя посыпать 
персидским порошком; у меня нет ни первого, ни второго, ни третьего. 
_______________________ 
Следовательно, нет у меня несчастья 
 
5.4.6. Вопросы к зачету 

1. Предмет логики, цели и задачи. Мышление как предмет изучения в формальной логике.  

2. Мышление и язык. Естественный и искусственный языки. 

3. Основные формально-логические законы. 

4. Закон тождества. 

5. Закон противоречия. 

6. Закон исключенного третьего. 

7. Закон достаточного основания. 

8. Понятие и признаки предметов. 

9. Образование понятий. 

10. Содержание и объем понятия. Ограничение и обобщение понятий.  

11. Виды понятий. 

12. Отношения между понятиями. 

13. Определение понятий.  Правила определения понятий. 

14. Правила деления понятий. Дихотомия. Классификация. 

15. Законы обратного отношения между содержанием и объемом понятия.  

16. Суждение (определение, структура простого суждения и  формула).  

17. Сложные суждения. Исчисление высказываний. 
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18. Модальность суждений. 

19. Отношений между суждениями по логическому квадрату. 

20. Умозаключение (определение), виды умозаключений.  

21. Непосредственные умозаключения (превращение, обращение, противопоставление предикату).  

22. Силлогизм (определение, структура силлогизма). 

23. Правила построения силлогизма. 

24. Сокращенный, сложный, сложносокращенный силлогизм. 

25. Дилемма. 

26. Индуктивное умозаключение. 

27. Умозаключение по аналогии. 

28. Понятие доказательства и опровержения. 

29. Прямое и непрямое доказательства. 

30. Логические ошибки в доказательствах и опровержениях. 
 

Таблица 5 
5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для 
самостоятельного 
выполнения 

Литератур
а 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 

1.1. Логика как наука 4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Каково практическое и 
теоретическое значение 
логики? 
2.В чем различие между 
логикой традиционной и 
современной? 
3.Какие этапы прошла 
логика в своем 
историческом развитии? 
4.Почему традиционную 
логику называют 
двузначной? 

№1,2,3,4,8,
9,12,16 

Конспект, 
сообщение 

1.2. Понятие как форма 
мышления  

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
Что такое понятие? В чем 
состоит связь и различие 
между словом и 
понятием? 
2.Какова связь между 
содержанием и 
объемом понятия? 
3.По каким признакам 
понятия делятся на 
виды? 
1.  Какие 
существуют отношения 
между объемами 
понятий? Приведите 

№1,2,3,4,8,
9,12,16 

Конспект, 
сообщение 
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примеры для каждого 
отношения 
2.  Что такое 
деление понятий? 
Укажите виды и правила 
деления. 
3.  В чем сущность и 
практическое значение  
логических операций 
обобщения и 
ограничения понятий?
  

1.3. Суждение как форма 
мышления.  

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Что называют 
логической 
правильностью 
мышления? 
2.Чем отличается 
правильность мышления 
от его истинности? Как 
соотносятся эти понятия? 
3.Что называется 
формулой в логике 
высказываний? 
4.Какие есть виды 
формул в логике 
высказываний по их 
истинностному статусу? 
5.Каково 
содержательное 
значение понятий 
логического следования? 
6.Охарактеризуйте 
основные отношения 
между формулами 
логики высказываний. 

№1,2,3,4,8,
9,12,16 

Конспект, 
сообщение 

1.4. Понятие логического 
закона и их роль в 
познании. 

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Что такое закон? 
2.Отличие законов 
природы от законов 
мышления? 
3.Какие законы логики 
считаются основными и 
неосновными? 4.Каковы 
основные требования 
закона тождества? 
5.Чем отличается закон 
исключенного третьего 
от закона 
непротиворечия? 

№1,2,3,4,8,
9,12,16 

Конспект, 
сообщение 

 Итого  16/24    

2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 
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2.1. Умозаключение как 
форма мышления. 
Дедукция и индукция 

4/8 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Что такое 
умозаключение и какова 
его структура? 
2.Какие виды 
умозаключений вы 
знаете? 
3.Каковы особенности 
простого 
категорического 
силлогизма? 
4.Каковы правила 
терминов и посылок 
простого 
категорического 
силлогизма?  
5. Что такое фигура и 
модус силлогизма? 
6.Что такое энтимема и 
каковы условия ее 
корректности? 
7. Чем отличается 
негативная силлогистика 
от традиционной? 
 

№1,2,3,4,8,
9,12,16 

Конспект, 
сообщение 

2.2. Логические основы 
аргументации. Логика 
вопросов и ответов 

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Какие существуют 
формы диалога? 
2.Что такое поле 
аргументации? 
3. Сконструируйте 
пример диалога с 
применением различных 
приемов аргументации. 
4.Охарактеризуйте на 
примерах методы 
аргументации. 
5.Охарактеризуйте на 
примерах виды 
аргументов 

№1,2,3,4,8,
9,12.20 

Конспект, 
сообщение 

2.3. Гипотеза как форма 
развития знаний 

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Характерные черты 
гипотезы. Условия 
состоятельности 
гипотезы. 
2.Сопоставление 
следствий с фактами. 
Научное и практическое 
подтверждение и 
опровержение гипотез. 
3.Способы 

№1,2,3,4,8,
9,12.20 

Конспект, 
сообщение 
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доказательства гипотез. 
Логическое доказывание 
версий. 4.Роль гипотезы 
в познании. 

2.4. Роль логики в 
процессе обучения 

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Виды вопросов, 
примеры 
провокационных 
вопросов.  
2.Правила постановки 
простых и сложных 
вопросов.  
3.К.Д. Ушинский и В.А. 
Сухомлинский о 
формировании 
логического мышления в 
процессе обучения в 
начальной школе.  
4.Развитие логического 
мышления в процессе 
преподавания 

№1,2,3,4,8,
9,12,20 

Конспект, 
сообщение 

2.5. Этапы развития логики 
как науки и основные 
направления 
современной 
символической логики 

4/6 1.Краткие сведения из 
истории классической и 
неклассических логик 
(Доклад) 
 2.Развитие логики в 
связи с проблемой 
обоснования 
математики.(Сообщение
) 
3.Интуиционистская 
логика.(Сообщение) 
4.Конструктивные 
логики.(Сообщение) 
5.Многозначные 
логики.(Сообщение) 

№1,2,3,4,8,
9,12,20 

Конспект, 
сообщение, 
доклад 

 итого 20/32    
 всего 36/56    

 
 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Учебная литература 

1. Гетманова А.Д. Логика: учебник М. Омега – Л, 2013 
2. Ивин А.А. Логика: учебное пособие для бакалавров М.:, Юрайт, 2012 

Дополнительная литература 
3. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,  2008 
4. Гетманова А.Д. Логика. Углубленный курс: учебное пособие. М. «Кнорус», 2010 
5. Кравченко Формальная и научная логика М. Академический проект, 2014 
6. Лавриков И.Н. Логика. Учимся решать. Учебное пособие для студ.   Вузов М.: 2011 
7. Михайлов К.А, Горбатов М.М. Логика. Учебник и практикум М. Изд. – Юрайт, 2012 

Первоисточники 
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8. Аристотель. Аналитика (первая и вторая) М. Изд. Политическая литература. 1952 / 
www.koob.ru/aristotel 

9. Арно А., Николь П. Искусство мыслить М. Наука 1991 /www.paradum.com/ 
10.  Гегель Ф. Наука логики в 3-х томах М. Изд. Мысль, 1970  
11.  Милль Дж. Система логики в двух томах СПБ 1865, 1867/ www.rutracker.org/forum/ 
12.  Поль Роял. Логика и искусство мыслить. М. Изд. Наука, 1991 
13.  Христоф фон Зигварт Логика в 2-х томах М.2008                                

 
Литература в сети Интернет: 

14.  www.philosophy.ru /iphras/ library/log/11/s9613ani.html  
15.  http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii . 
16.   www.philosophy.ru /library/logic/karpenko/01.html 
17.  http://logic.ru/ru/node/255 
18.  logicrus.ru/literature.html 
19.  www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin 
20.  www/nauka-logika.ru 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 
установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренном программой. 
Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или 

схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных 
в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. 

При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать 
возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести подготовку 
к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько необходимых пунктов. 

6) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 
каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 
дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и 
консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины.  

7) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 
мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

8) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 
литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 
электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 
букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 
www.ozon.ru; www.book.ru). 

9) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 
энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. 
Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, 
что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или 
неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины. 

10) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 
спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по 
дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в 
дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала 
в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому 
снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 

http://www.koob.ru/aristotel
http://www.rutracker.org/forum/
http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii
http://logic.ru/ru/node/255
http://www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin
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8) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение литературы, не 
сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная работа. Цель 
написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 
формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с 
высшим образованием независимо от выбранной специальности, а тем более это важно  для 
юриста, который работает с текстами (правовыми документами). 

9) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст из 
источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 
максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и 
заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 
познавательной и практической ценности. 

10) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 
Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 
экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 
вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

11) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 
выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 
проставленными на полях вопросами. 

12) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для 
самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при 
посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

13) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 
пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует 
уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать. 

14) При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые 
источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Основной формой аудиторных занятий по ознакомлению студентов с курсом 

логики являются  лекции.  

 Ввиду  того,  что  курс  логики является,  по преимуществу, вузовской 
дисциплиной, и у студентов, как правило, не было предварительного   (школьного)   

знакомства   с данным   предметом, целесообразно  строить  деление  учебного  
материала  на  лекционный  и семинарский  по  принципу  пересечения:  на  семинарах  
более  тщательно  и глубоко прорабатываются и закрепляются наиболее важные в 

теоретическом и  практическом  (прикладном)  отношениях  темы,  проблемы  и  
вопросы.  

Причем в лекционном курсе акцент делается на теоретические аспекты этих 
вопросов,  а  на  семинарах – на  прикладные  возможности  применения полученных   
знаний   в конкретных   ситуациях профессиональной   и повседневной практики. По  

возможности  следует  стремиться  к  тому,  чтобы  учебный  материал представлялся  
студентам  в  качестве,  ясного  и  доходчивого,  живого  и интересного,  а  также – 

приближенного  к  жизни  (студенты  должны  иметь представление  о  том,  где,  когда  
и  как  они  смогут  реализовать – в теоретической или практической сфере полученные 
знания и навыки).  

Для выполнения   такого   рода   задачи,   возможно   частично   использовать 
диалогическую форму лекционных занятий: излагать материал не только в 

монологической  форме,  но  и  в  вопросно-ответной,  в  виде  рассуждения, адресовать 
различного рода вопросы к студенческой аудитории – как с целью установления и 
постоянного поддержания «обратной связи», так и с целью стимулирования  учебной  

активности  студентов,  повышения  уровня  их мотивированного ознакомления с 
предлагаемым материалом.  
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6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — 
приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 
Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 

студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Модуль 1 
Тест I. Логика как наука. Логика и язык 
1.1. Процесс рационального отражения объективного мира 
в понятиях, суждениях, умозаключениях, гипотезах, 
теориях, позволяющий проникать в сущность, 
в закономерные связи действительности, творчески её 
преобразовывать, называется 

 1) абстрактным  мышлением; 
2) чувственным мышлением; 
3) абстрактным сознанием; 
4) практическим мышлением. 

1.2. Коренное свойство мышления, проявляющееся в 
способности воспроизводить действительность такой, 
какова она есть, соответствовать ей по своему 
содержанию, называется  

 1) истинностью мышления; 
2) правильностью мышления;  
3) корректностью мышления;  
4) определенностью мышления. 

1.3. Коренное свойство мышления, проявляющееся в 
способности воспроизводить в структуре мысли 
объективное отношение бытия, соответствовать 
действительным отношениям предметов и явлений, 
называется  

 1) истинностью мышления; 
2) правильностью мышления;  
3) корректностью мышления;  
4) определенностью мышления. 

1.4. Что не является признаком правильного мышления? 
 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность; 
5) точность. 

1.5. Какой из ниже названных законов не входит в число 
основных логических законов?  
 

 1) закон тождества; 
2) закон непротиворечия; 
3) закон исключения третьего; 
4) закон достаточного основания; 
5) закон отрицания отрицания. 

1.6. Что не относится к формам мышления?  1) понятие; 
2) суждение; 
3) умозаключение; 
4) вывод. 

1.7. Свойство правильного мышления воспроизводить 
в структуре мысли реальные признаки и отношения самих 
предметов и явлений, их относительная устойчивость – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
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4) обоснованность. 
1.8. Свойство правильного мышления избегать в структуре 
мысли противоречий, которых нет в действительности – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.9. Свойство правильного мышления воспроизводить 
структурой мысли те структурные связи и отношения, которые 
присущи самой действительности – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.10. Свойство правильного мышления отражать объективные 
причинно-следственные связи и отношения предметов и 
явлений окружающего мира – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.11. Знаковая информационная система, выполняющая 
функцию формирования, хранения и передачи информации в 
процессе познания действительности и общения между людьми, 
называется 

 1) языком; 
2) речью; 
3) письмом;  
4) алфавитом. 

1.12. Материальный объект, используемый в процессе познания 
или общения в качестве представителя какого-либо объекта, 
называется 

 1) знак; 
2) буква; 
3) значение; 
4) текст. 

1.13. Слово или словосочетание, обозначающее какой-либо 
предмет, называется 

 1) именем; 
2) названием; 
3) наименованием; 
4) смыслом. 

Тест II. Понятие 
 
2.1. Форма мышления, отражающая предметы в их 
существенных признаках, называется 

 1) понятием; 
2) суждением; 
3) умозаключением; 
4) аналогией. 

2.2. То, в чем предметы сходны друг с другом или чем они 
друг от друга отличаются, называется 

 1) признаком предмета; 
2) именем предмета; 
3) характеристикой предмета; 
4) смыслом предмета. 

2.3. Признаки, которые необходимо принадлежат предмету или 
качеству, выражают их сущность, называются 

 1) существенными; 
2) отличительными; 
3) важными; 
4) совместимыми. 

2.4. Признаки, которые могут принадлежать, но могут и не 
принадлежать предмету или качеству и которые не выражают их 
сущность, называются 

 1) существенными; 
2) несущественными; 
3) неотличительными; 
4) несовместимыми. 

2.5. Признаки предметов, качеств, которые присущи только этим 
предметам, качествам, называются 

 1) существенными; 
2) несущественными; 
3) отличительными; 
4) совместимыми. 

2.6. Признаки предметов, качеств, которые принадлежат не 
только эти предметам, качествам, называются 

 1) существенными; 
2) неотличительными; 
3) совместимыми; 
4) несовместимыми. 

2.7. Признаки, существование которых в данном предмете не 
исключает существования других его признаков, называются 

 1) существенными; 
2) несущественными; 
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3) неотличительными; 
4) совместимыми. 

2.8. К логическим приемам, используемым при образовании 
понятий, не относится 
 

 1) анализ; 
2) синтез; 
3) сравнение; 
4) абстрагирование; 
5) обобщение; 
6) умозаключение. 

2.9. Мысленное расчленение предметов на их составные части, 
мысленное выделение их признаков называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 

2.10. Мысленное соединение в единое целое частей предмета 
или признаков называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 

2.11. Мысленное выделение одних признаков предмета и 
временное отвлечение от других называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 

2.12. Мысленное объединение отдельных предметов в 
некотором понятии называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 

2.13. Совокупность существенных признаков предмета или 
класса однородных предметов, отраженных в понятии, 
называется  
 

 1) содержанием; 
2) количеством; 
3) совместимостью; 
4) качеством. 

2.14. Совокупность предметов, которая мыслится в понятии, 
называется  

 1) содержанием; 
2) объемом; 
3) признаком; 
4) качеством. 

2.15. Определите вид отношения между понятиями 
"арендатор" и "инженер" 

 1) отношения равнозначности; 
2) отношение подчинения; 
3) отношения соподчинения; 
4) отношения пересечения; 
5) отношения противоречия. 

2.16. Определите вид отношения между понятиями 
"бережливость" и "расточительность" 

 1) отношения подчинения; 
2) отношения соподчинения; 
3) отношения пересечения; 
4) отношения противоречия; 
5) отношения противоположности. 

2.17. Определите вид отношения между понятиями 
"квадрат" и "прямоугольник с равными сторонами" 

 1) отношения равнозначности; 
2) отношение подчинения; 
3) отношения соподчинения; 
4) отношения пересечения; 
5) отношения противоположности. 

   
2.36. Укажите, произведено деление понятия  1) деление понятия; 
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или расчленение целого на части: "Сделки 
совершаются в письменной или устной форме" 

2) расчленение целого на части. 
 

2.37. Укажите, произведено деление понятия 
или расчленение целого на части: "Люди 
делятся на юристов и не юристов" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.38. Укажите, произведено деление понятия 
или расчленение целого на части: "По 
темпераменту люди делятся на сангвиников, 
холериков, флегматиков и меланхоликов" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.39. Укажите, произведено деление понятия 
или расчленение целого на части: "Уголовный 
кодекс делится на Общую и Особенную части" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.40. Укажите, произведено деление понятия 
или расчленение целого на части: "Дивизии 
делятся на полки" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.92. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 

 

 1) подчинение; 
2) равнозначность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 
 

2.93. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 

 
 

 1) подчинение; 
2) равнозначность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 
 

2.94. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 

 

 1) подчинение; 
2) контрарность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 
 

2.95. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 
 
 
 
 
 

 1) подчинение; 
2) контрарность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 

2.96. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 
 
 
 
 

 1) пересечение; 
2) контрарность; 
3) подчинение; 
4) соподчинение. 

2.97. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 
 
 
 
 

 1) пересечение; 
2) контрарность; 
3) подчинение; 
4) соподчинение. 
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ТестIII. Логический анализ суждений 
 
3.1. Форма мышления, в которой утверждается или отрицается 
связь между предметом и его признаком, отношение между 
предметами или факт существования предмета – это 
 

 1) понятие; 
2) суждение; 
3) умозаключение; 
4) теория. 

3.2. Суждения, составными элементами которых являются 
понятия и в которых нельзя выделить часть, в свою очередь 
являющуюся суждением, называются 
 

 1)элементарными 
суждениями; 
2) простыми суждениями; 
3)первичными суждениями; 
4)примитивными 
суждениями. 

3.3. Суждения, состоящие из двух и более простых суждений, 
соединенных логическими союзами, называются 

 1) сложными суждениями; 
2)вторичными суждениями; 
3)производными 
суждениями; 
4)соединенными 
суждениями. 

3.4. Понятие, отражающее предмет мысли, то, о чем мыслится в 
суждении, называется 

 1) квантором; 
2) связкой; 
3) предикатом; 
4) субъектом. 

3.5. Понятие, отражающее признак предмета мысли, то, что 
мыслится о субъекте суждения, называется 

 1) квантором; 
2) связкой; 
3) предикатом; 
4) субъектом. 

3.6. Элемент, который указывает, относится ли признак, 
выраженный в предикате суждения, ко всему или же к части 
объема понятия, выражающего субъект, называется 

 1) квантором; 
2) связкой; 
3) предикатом; 
4) субъектом. 

3.7. Сколько терминов содержится в суждении?  1) один; 
2) два; 
3) три; 
4) четыре. 

3.8. Что не относится к элементам суждения?  1) атрибут; 
2) связка; 
3) предикат; 
4) субъект. 

3.16. Суждения, включающие утверждение или 
отрицание об одном единичном предмете 
рассуждения, называются 

 1) общими суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) единичными суждениями; 
4) частноутвердительными суждениями. 

3.17. Суждения, в которых что-либо отрицается 
или утверждается о части предметов некоторого 
класса, называются 

 1) общими суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) единичными суждениями; 
4) общеотрицательными суждениями. 

3.18. Суждения, в которых что-либо утверждается 
или отрицается обо всех предметах некоторого 
класса, называются 

 1) общими суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) единичными суждениями; 
4) частноутвердительными суждениями. 

3.19. Суждения, выражающие принадлежность 
предмету некоторого признака, называются 

 1) отрицательными суждениями; 
2) частными суждениями; 
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3) атрибутивными суждениями; 
4) утвердительными суждениями. 

3.20. Суждения, выражающие отсутствие у 
предмета некоторого признака, называются 

 1) отрицательными суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) атрибутивными суждениями; 
4) утвердительными суждениями. 

3.21. К какому виду относится суждение "Материя  
есть философская категория для обозначения 
объективной реальности"? 
 

 1) суждение существования; 
2) реляционное суждение; 
3) общее суждение; 
4) отрицательное суждение. 

3.22. К какому виду относится суждение "Каждый 
из родителей старше своих детей"? 
 

 1) суждение существования; 
2) реляционное суждение; 
3) частное суждение; 
4) отрицательное суждение. 

3.26. К какому виду относится суждение "Иван 
Грозный является неоднозначной фигурой 
истории Российского государства"? 
 

 1) суждение существования; 
2) частное суждение; 
3) общее суждение; 
4) единичное суждение. 

3.27. К какому виду относится суждение "Право – 
это искусство добра и справедливости"? 
 

 1) реляционное; 
2) частное; 
3) общее; 
4) единичное. 
 

3.28. К какому виду относится суждение 
"Некоторые преступления совершаются 
несовершеннолетними"? 
 

 1) реляционное; 
2) частное; 
3) общее; 
4) единичное. 

3.29. К какому виду относится суждение "В любой 
библиотеке есть книги, которые очень редко 
читают"? 

 1) реляционное; 
2) частное; 
3) общее; 
4) единичное. 

3.30. К какому виду относится суждение 
"Добросовестный труд – источник 
благосостояния"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.31. К какому виду относится суждение 
"Некоторые студенты являются 
отличниками"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.32. К какому виду относится суждение 
"Некоторые решения суда являются 
обвинительными"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.33. К какому виду относится суждение 
"Некоторые сотрудники правоохранительных 
органов не имеют высшего юридического 
образования"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.34. К какому виду относится суждение "Ни 
один кит не является рыбой"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.53. Сложные суждения, которые включают в качестве составных 
частей другие суждения, объединенные логической связкой "и", 

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
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называются  3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

3.54. Сложные суждения, которые включают в себя в качестве 
составных частей другие суждения, объединенные логической 
связкой "или", называются 

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 
 

3.55. Сложные суждения, состоящие из двух простых, 
связанных логической связкой "если…, то…", называются 

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

3.56. Сложные суждения, которые включают в качестве 
составных два суждения, связанных двойной (прямой и 
обратной) условной зависимостью, выражаемой логической 
связкой "если и только если…, то…", называются 

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

3.59. Если союз "или" имеет соединительно-разделительное 
значение, то есть входящие в сложное суждение 
составляющие не исключают друг друга, то такая связь 
называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2) сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4) неполной дизъюнкцией. 

3.60. Если союз "или", "либо" употребляется в исключающее -
разделяющем смысле, то есть составляющие исключают друг 
друга, то такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2) сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4) неполной дизъюнкцией. 

3.61. Если перечислены все признаки или все виды 
определенного рода, то такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2) сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4) неполной дизъюнкцией. 

3.62. Если перечислены не все признаки или не все виды 
определенного рода, то такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2) сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4) неполной дизъюнкцией. 

3.63. К какому виду относится суждение "Если не 
контролируешь себя, то тебя контролирует кто-то другой"? 

 1) соединительное суждение; 
2) разделительное суждение; 
3) условное суждение; 
4) эквивалентное суждение. 

3.64. К какому виду относится суждение "Лишь при условии 
добросовестного отношения к учебе можно стать 
высококвалифицированным специалистом"? 

 1) соединительное суждение; 
2) разделительное суждение; 
3) условное суждение; 
4) эквивалентное суждение. 

3.65. К какому виду относится суждение "Кража и 
мошенничество относятся к умышленным преступлениям"? 

 1) соединительное суждение; 
2) разделительное суждение; 
3) условное суждение; 
4) эквивалентное суждение. 

 
Модуль 2. 
Тест IV. Умозаключение как логическая форма  
 
4.1. Что не является структурным элементов 
умозаключения? 

 1) исходное знание; 
2) обосновывающее знание; 
3) производное знание; 
4) выводное знание. 

4.2. Умозаключение, в котором мысль развивается 
от знания большей степени общности к знанию 

 1) дедуктивным умозаключением; 
2) индуктивным умозаключением; 
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меньшей степени общности, а заключение, 
следующее из посылок, с логической 
необходимостью носит достоверный характер, 
называется 

3) умозаключением по аналогии; 
4) традуктивным умозаключение. 

4.3. Умозаключение, в котором на основании 
признака, принадлежащего отдельным предметам 
или частям некоторого класса, делается вывод о 
принадлежности этого признака всему классу, 
называется 

 1) дедуктивным умозаключением; 
2) индуктивным умозаключением; 
3) умозаключением по аналогии; 
4)контрафактическим умозаключением. 

4.4. Умозаключение, в котором мысль развивается 
от знания некоторой степени общности к знанию 
такой же степени общности, а заключение, 
вытекающее из посылок, носит вероятностный 
характер, называется 

 1) дедуктивным умозаключением; 
2) индуктивным умозаключением; 
3) умозаключением по аналогии; 
4) гипотетическим умозаключением. 

4.5. Определите виды умозаключений по 
количеству посылок 

 1)дедуктивное, традуктивное и 
индуктивное умозаключения; 
2) простое и сложное умозаключения; 
3) непосредственное и опосредованное 
умозаключения. 

4.6. Умозаключение, в котором вывод делается, 
исходя из одной посылки, являющейся 
категорическим суждением, путем её 
преобразования, называется 

 1) простым умозаключением; 
2)непосредственным умозаключением; 
3) индуктивным умозаключением; 
4) элементарным умозаключением. 

4.7. Вид непосредственного умозаключения, при 
котором субъект исходного суждения становится 
субъектом заключения, а предикатом заключения 
становится понятие, противоречащее предикату 
исходного суждения (изменяется качество посылки 
без изменения её количества), называется 

 1) превращением; 
2) обращением; 
3) противопоставлением предикату; 
4) умозаключением по логическому 
квадрату. 

4.8. Вид непосредственного умозаключения, в 
котором в заключении субъектом является 
понятие, противоречащее предикату, предикатом – 
субъект исходного суждения, а связка меняется на 
противоположную, называется 

 1) превращением; 
2) обращением; 
3) противопоставлением предикату; 
4) умозаключением по логическому 
квадрату. 

4.9. Вид непосредственного умозаключения, в 
котором субъект исходного суждения становится 
предикатом заключения, а предикат исходного 
суждения становится субъектом заключения, 
называется 

 1) превращением; 
2) обращением; 
3) противопоставлением предикату; 
4) умозаключением по логическому 
квадрату. 

4.10. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой  
S есть Р. 
Не-Р не есть S. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.11. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой 
Ни одно S не есть P. 
Ни одно P не есть S. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 
 

4.12. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой  
Все S есть P. 
Некоторые P есть S. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.13. Какой вид непосредственных  1) превращение; 
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умозаключений обозначается формулой 
Ни один S не есть Р. 
Все S есть не-Р. 

2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.14. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой  
Все S есть Р. 
Ни одно S не есть не-Р. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.15. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой 
Некоторые S есть P. 
Некоторые S не есть не-P. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.20. Сколько терминов входит в состав 
простого категорического силлогизма? 

 1) один; 
2) два; 
3) три; 
4) четыре. 

4.21. Что такое термины силлогизма?  1) посылки, входящие в состав силлогизма; 
2) суждения, входящие в состав силлогизма; 
3) понятия, входящие в состав силлогизма; 
4) правила вывода силлогизма. 

   

   
4.98. К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Все слоны занимаются или шахматами, или боксом. 
Слон Билли не занимается шахматами. 
Слон Билли занимается боксом. 

 1)условно-категорическое 
умозаключение; 
2)разделительно-категорическое 
умозаключение; 
3) энтимема; 
4) эпихейрема. 

4.99. К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Все продукты, содержащие витамины, полезны. 
Овощи – продукты, содержащие витамины. 
Тыква – овощ. 
Тыква полезна. 

 1) полисиллогизм; 
2) сорит; 
3) энтимема; 
4) эпихейрема. 

4.100.К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Если поднимется шторм, то корабли не смогут войти в 
гавань. 
Поднялся шторм. 
Корабли не смогли войти в гавань. 

 1)условно-категорическое 
умозаключение; 
2)условно-разделительное 
умозаключение; 
3) энтимема; 
4) сорит. 

4.101. К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Если снизить затраты на производство, а также 
непроизводственные издержки, то прибыль возрастет. 
Затраты на производство и непроизводственные 
издержки были снижены. 
Прибыль выросла.     

 1)условно-категорическое 
умозаключение; 
2) лемматическое; 
3) энтимема; 
4) сорит. 

4.102. Какой вид умозаключений также называется 
лемматическими умозаключениями? 

 1) условно-категорические  
2) сорит; 
3) эпихейрема; 
4) условно-разделительные. 

4.103. Какого вида условно-разделительных 
умозаключений не существует? 

 1) унилемм; 
2) дилемм; 
3) трилемм; 
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4) полилемм. 
 
ТестV. Логические основы аргументации 
 
5.1. Операция обоснования каких-либо суждений, в которой 
наряду с логическими применяются также речевые, 
эмоционально-психологические и другие внелогические методы и 
приемы убеждающего воздействия, называется 

 1) аналогией; 
2) аргументацией; 
3) демонстрацией; 
4) софизмом. 

5.2. Логическая операция обоснования истинности какого-либо 
суждения с помощью других истинных и связанных с ним 
суждений, называется 

 1) аналогией; 
2) тезисом; 
3) демонстрацией; 
4) доказательством. 

5.3. Суждение, истинность или ложность которого обосновывается 
в процессе аргументации, называется 

 1) тезисом; 
2) аргументом; 
3) демонстрацией; 
4) критикой. 

5.4. Суждение, которое используются для обоснования иного 
суждения, называется 

 1) тезисом; 
2) аргументом; 
3) демонстрацией; 
4) критикой. 

5.5. Логическая связь между суждением, истинность или ложность 
которого обосновывается в процессе аргументации, и 
обосновывающим его суждением, называется 
 

 1) тезисом; 
2) аргументом; 
3) демонстрацией; 
4) критикой. 

5.6. Что не является видом прямого обоснования 
тезиса? 

 1) дедуктивный способ; 
2) индуктивный способ; 
3)аргументация на основе аналогии; 
4) теоретическая аналогия. 

5.7. Вид косвенного доказательства, в котором 
обоснование тезиса, осуществляемое путем 
установления ложности противоречащего тезису 
суждения, называется 

 1) дедуктивным способом; 
2) индуктивным способом; 
3) апагогическим доказательством; 
4)разделительным доказательством. 

5.8. Вид косвенного доказательства, в котором 
обоснование тезиса, выступающего членом 
дизъюнкции, осуществляется путем установления 
ложности и исключения всех других конкурирующих 
членов дизъюнкции, называется 

 1) дедуктивным способом; 
2) индуктивным способом; 
3) апагогическим доказательством; 
4)разделительным доказательством. 
 
 

 
Методика проведения контроля 

Основными видами контроля уровня знаний студентов являются: 

промежуточный контроль; 

текущий контроль. 

Формами текущего контроля являются: 

опрос (сплошной или выборочный); 

проверка конспектов лекций; 
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проверка письменной аудиторной контрольной работы; 

заслушивание научных докладов и докладов-презентаций; 

оценка активности и содержательности участия студента в дискуссиях; 

собеседование и устные консультации преподавателя; 

межсессионная аттестация. 

Основными элементами, влияющими на положительный результат 
межсессионной аттестации, являются посещение и активное участие в практических 

занятиях, полученные на них оценки знаний. 

Формой промежуточного контроля (аттестации по итогам освоения учебной 
дисциплины) являются зачет и экзамен.  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Обязательная литература 
Первоисточники 

21.  Аристотель. Аналитика (первая и вторая) М. Изд. Политическая литература. 1952 / 
www.koob.ru/aristotel 

22.  Арно А., Николь П. Искусство мыслить М. Наука 1991 /www.paradum.com/ 
23.  Гегель Ф. Наука логики в 3-х томах М. Изд. Мысль, 1970  
24.  Милль Дж. Система логики в двух томах СПБ 1865, 1867/ www.rutracker.org/forum/ 
25.  Поль Роял. Логика и искусство мыслить. М. Изд. Наука, 1991 
26.  Христоф фон Зигварт Логика в 2-х томах М.2008                                

 
Учебная литература 

27.  Ивин А.А. Логика: учебное пособие для бакалавров М.:, Юрайт, 2012 
28.  Ивлев Ю.В. Логика для юристов М. Проспект, 2012 
29.  Гетманова А.Д. Логика для юристов. Со сборником задач. Учебное пособие. Изд-во 

«Кронус», 2014 
30.  Гетманова А.Д. Логика: учебник М. Омега – Л, 2013 
31. Гетманова А.Д. Логика для юристов М. Омега – Л, 2011 

Дополнительная литература 
32.  Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,  2008 
33.  Гетманова А.Д. Логика. Углубленный курс: учебное пособие. М. «Кнорус», 2010 
34.  Кравченко Формальная и научная логика М. Академический проект, 2014 
35.  Лавриков И.Н. Логика. Учимся решать. Учебное пособие для студ.   Вузов М.: 2011 
36.  Михайлов К.А, Горбатов М.М. Логика. Учебник и практикум М. Изд. – Юрайт, 2012 

Литература в сети Интернет: 

37.  www.philosophy.ru /iphras/ library/log/11/s9613ani.html  
38.  http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii . 
39.   www.philosophy.ru /library/logic/karpenko/01.html  
40.  http://logic.ru/ru/node/255 
41.  logicrus.ru/literature.html 
42.  www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin 
43.  www/nauka-logika.ru 

http://www.koob.ru/aristotel
http://www.rutracker.org/forum/
http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii
http://logic.ru/ru/node/255
http://www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Важным фактором успешного обучения студентов является способность самостоятельно 

приобретать знания. Самостоятельная работа студента – это планируемая познавательная 
деятельность, организационно и методически направляемая преподавателем без видимой 
помощи для достижения конкретного результата. Поскольку в ВУЗе количество аудиторных 
часов составляется до 50 % от общего количества учебной нагрузки, необходима организация 
самостоятельной деятельности студентов.  

Цель самостоятельной работы по изучению религиозной философии– научить 
ориентироваться в научной литературе и, особенно, в источниках, выработать навыки отбирать 
нужную, важную информацию, видеть причин-но-следственные связи, формировать 
собственное мнение. 

К самостоятельной работе относятся работа с источниками; доработка и оформление 
записей по лекционному материалу; проработка материала по учебникам, учебным пособиям и 
другой литературе, их конспектирование; выполнение рефератов; подготовка к семинарам, 
конференциям; выполнение курсовых работ, подготовка к зачетам, экзаменам и др.  

Лекционные занятия освещают вводные разделы в более крупные тематические блоки и 
призваны ввести студентов в проблематику поднимаемых вопросов, а также заложить научные и 
методологические основы для дальнейшей самостоятельной работы. Материал лекции 
рекомендуется в тот же день прочитать по учебнику, а также обработать и дополнить конспект.  

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию рекомендуется 
следующая последовательность работы: ознакомление с рекомендуемой литературой, 
составление конспектов основных работ, подбор дополнительных материалов с использованием 
периодической, электронной литературы и составление кратких заметок, изучение конспектов 
лекций. Практически к каждому семинарскому занятию предусматривается выполнение 
студентами учебно-исследовательских заданий. Работая над выполнением учебно-
исследовательского задания, студент должен: изучить соответствующую литературу, выделить 
круг вопросов, входящих в данную проблему, отобрать конкретный фактический материал и 
теоретические положения по данной проблеме, выступить с сообщением на семинарском 
занятии. Семинар требует от студента довольно высокого уровня самостоятельности.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 
Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе 
отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 
индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен проверить 
правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. Вопросы для 
самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических рекомендациях по 
самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель обращает особое 
внимание на знание студентами специфических юридических терминов, государственно-
правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. По результатам опроса 
по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 
· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и аргументировано  
ответил на все вопросы по выполненному заданию;  
· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по выполненному 
заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 
полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по 
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данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых ошибок 
или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 
полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает при 
ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 
выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий или имеет 
оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет право не 
допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 
Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на основе 

тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, анализа и 
представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний рекомендуется 
использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также рекомендуется 
проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в 
соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов 
проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 
тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю 
интегрированную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины каждым 
студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и собеседования 
со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для выполнения 
контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за дней 
до экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия предъявляемым 
требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со студентом заочной формы 
обучения, на основании которого принимает решение о зачтении или не зачтении контрольной 
работы, о чем делается соответствующая отметка на титульном листе контрольной работы с 
указанием даты принятого преподавателем решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной картины 
студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на данный момент 
времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента 
используются как показатель его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 
повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид 
контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 
изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических работ, 
тестирования, рефератов, презентаций. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине имеется: 
учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная специализированной мебелью, видеопроекционным 
оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, имеется выход в сеть Интернет и 
локальную сеть вуза, а так же наборы демонстрационного оборудования и учебных наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 
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учебная аудитория  для самостоятельной работы обучающихся, 
20 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 
Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  
и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 
чтения 

лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных матералов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю;  

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Нравственно-этические нормы в исламе» реализуется с 

целью ознакомления студентов с исламской этикой; Основной целью курса является 

овладение студентами знаниями об этике в исламе, и усвоение норм и правил поведения, 

основанных на Коране и Сунне пророка Мухаммада. В дисциплине раскрываются 

основополагающие и общие для всех членов мусульманского общества принципы 

моральных ценностей. Особое внимание здесь уделяется нравственным качествам 

личности студентов, необходимым им для успешного учебного процесса и повышения 

профессионального мастерства.  

Дисциплина «Нравственно-этические нормы в исламе»  имеет огромное значение 

для подготовки будущих бакалавров-журналистов. Она способствует духовно-

нравственному воспитанию студентов, формированию мировоззрения  честного и 

добропорядочного специалиста в своей области, научит его пониманию сущности истории 

мусульманской цивилизации и религиозной терминологии.  

Реализация программы по этике и аксиологии Ислама предполагает: усвоение 

студентами этики поведения в разных жизненных ситуациях, понимание исламской 

морали и культуры общения в многоконфессиональной среде. Также помощь в  

приобретении толерантности и духовных ценностей, и воспитании патриотизма у 

студентов.  Умение адекватно интерпретировать и сопоставлять различные 

первоисточники, усвоение категориально - понятийного аппарата;  

Основные задачи учебной дисциплины: 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- дать общее представление о мусульманской морали и культуре поведения; 

- познакомить с основными этическими нормами в Исламе, касающимися всех случаев 

жизни; 

-  прививать навыки поведения в соответствии с нормами Шариата; 

- научить студентов вести себя правильно во всех ситуациях в соответствии с 

предписаниями Всевышнего. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Нравственно-этические нормы в исламе» изучается в 1 семестре. 

Дисциплина «Нравственно-этические нормы в исламе» непосредственно связана с 

дисциплиной история пророков, Жизнеописание Пророка (Сира), основы теории суфизма, 

основы Ислама.  

Знания по дисциплине «Этические нормы в исламе» помогает усвоению 

дисциплины: «Основы религии» «Основы исламского права» и др. 

Успешное усвоение данной дисциплины необходимо для полноценного усвоения 

следующих курсов: «Основы исламского права», «Основы теории суфизма», 

«Межконфессиональные отношения», «Ислам в современном мире», и т.д. 

Данный курс выступает одним из важнейших в системе профессиональной 

подготовки бакалавров и призван углубить подготовку студентов по религиоведческим 

дисциплинам. 
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Для изучения данной дисциплины необходимы, понимание основных 

теологических терминов, обладать некоторыми знаниями по истории ислама, религиозных 

и  культурных традиций, и основ исламского вероучения. 

Студенты должны самостоятельно знакомиться с разными источниками по этике 

ислама, в том числе и на национальных языках дагестанских народностей и осознавать 

важность изучения дисциплины «Нравственно-этические нормы в исламе» в плане 

специализации и выработки широких профессиональных навыков. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 72 20 

из них: лекции 36 10 

практические занятия 28 10 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 8 9 

Самостоятельная работа 72  115 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет  Зачет 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

При изучении дисциплины «Нравственно-этические нормы в исламе» студенты 

должны: 

- знать основы государственно-правового регулирования деятельности 

нетрадиционных религиозных движений и культов в России; 

- об основных нетрадиционных религиозных движениях и культах, действующих 

на территории Российской Федерации; 

уметь: 

- ориентироваться в различных концепциях изучения новых религиозных движений 

и знать особенности их классификаций; 

владеть:  

– категориально-понятийным аппаратом, используемым в различных методологиях 

изучения деятельности нетрадиционных религиозных движений и культов; 
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- навыками анализа вероучительных различий между мировыми религиями и 

нетрадиционными религиозными движениями и культами, и иметь  представление об 

исторических основаниях появления данных различий; 

- основными навыками диспута с представителями нетрадиционных религиозных 

движений и культов. 

иметь представление: 

- о возможных негативных последствиях пребывания человека в нетрадиционных 

религиозных движений и культов. 

- о месте и роли нетрадиционных религиозных движений и культов в современном 

российском обществе и религиозной жизни России; 

–о происхождении, истории, географии распространения, устройстве, вероучении и 

религиозной практике конкретных нетрадиционных религиозных движений и культов; 

-  мотивации религиозного поведения и регулировании нетрадиционными 

религиозными движениями и культами жизни своих последователей; 

-  о различных формах духовного опыта и типах духовных практик, связанных с 

существующими нетрадиционными религиозными движениями и культами.  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Сущность 

этики в исламе. 
Почитание Всевышнего 
Аллаха и Пророка. 

 

1.1. Сущность и понятие 

исламской этики и 
морали. Коран и Сунна – 

как источник морально 
нравственных ценностей. 

Основа исламской морали. Как и вся исламская 

религия морально-нравственные ценности Ислама 
тоже основываются на Коране и хадисах Пророка*. С 

содержательной стороны Коран делится на три части. 
В одной части рассказывается о единобожии, в 
другой о законах Шариата, а третья часть Корана 

рассказывает о похвальных и порицаемых качествах 
на основе примеров из истории человечества. Когда 

любимую жену Пророка* Аишу спросили о 
нравственности Пророка*, она ответила, что его 
нравственность была такова к которому призывает 

Коран. В Коране Всевышний говорит о 
нравственности пророков и праведников для того, 

чтобы Пророк صل هللا عليه وسلَّم и за ним остальные 
мусульмане с них брали пример. Пророк был 
учителем, который обучал своих сподвижников к 

правильной жизни, а в свою очередь от них брали 
пример последующее поколение праведников. Так 

передавая из поколения в поколение дошло до нас 
нравственность Ислама. Исходя из этого основными 
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источниками этических норм в Исламе являются 

Коран и Сунна. 

1.2. Пророк Мухаммад – как 
образец нравственного 

совершенства. Этические 
нормы поведения (адабы) 
и нравственное 

воспитание. 

Коран и Сунна как основные источники морально–
нравственных ценностей в Исламе. Пророки и их 

нравственность как образец для остальных людей. 
Сущность адаба и его разновидности. Адабы по 
отношению к Всевышнему, прекрасные имена 

Аллаха. Цель сотворения человека, сущность 
поклонения и значимость намерения в Исламе. 

Адабы по отношению к Корану, правила чтения 
Корана. Адабы по отношению к Пророку и его имена. 
Сущность и значимость чтения салавата на Пророка. 

Порицаемые качества человека и их характеристика. 
Их примеры в Коране и Сунне пророка. Похвальные 

качества личности с точки зрения Корана и Сунны. 
Сподвижники как путеводные звёзды для мусульман. 
Почтение к сподвижникам Посланника Аллаха. 

1.3. Нравственное воспитание 

в современном обществе: 
проблемы и решения. 

Этические принципы 
выбора учебного 
заведения и 

преподавателей и 
обучения. 

Этика почитания духовного наставника. Вступление 

в тарикат (суфийский путь) под руководством 
истинного шейха-наставника, выполнение 

порученного им специальных (вирд, вазифа) и других 
заданий (какие-то поручения), является обязательным 
для каждого мусульманина. К специальным заданиям 

относятся: повторение слов покаяния[31], чтение 
салавата и зикр в определённое количество раз, 

чтение определённых молитв, чтение Корана, 
совершение дополнительных намазов. Также надо 
выполнять и его другие поручения, которые могут 

иметь место в разных ситуациях, как помощь 
нуждающимся или занятие какой-то полезной 

работой и любые другие поручения и рекомендации. 
Ибо они зря никаких поручений не делают и в 
выполнении их поручений обязательно бывает 

большой благодать. Это обязанность и мужчин, и 
женщин, учёных и несведущих, правителей и 

простых людей, старых и молодых.   
 

1.4 Этика почитания 
Всевышнего Аллаха и 

Священного Корана. 
Этика почитания 

Посланника Аллаха (с.а.с.) 
и сподвижников 
(р.а.)движение).  

Достоинства религиозных учёных. Исламские учёные 
обладают великими достоинствами,  они обязаны 

научит их религии.  
Ответственность богослова и его качества. Исходя из 

своей высокой степени, у учёных есть и большая 
ответственность, как и было сказано выше. Но не 
каждый обладатель знаний является истинным 

алимом и имеет такой почёт перед Аллахом. Для того 
чтобы человек считался истинным алимом 

недостаточно иметь знания, а надо ещё и следовать 
им, ибо Пророк сказал: «Человек не будет считаться 
учёным до тех пор, пока не станет вести себя 

согласно своим знаниям». В противном случае эти 
знания ему не только не принесут пользу, а принесут 

большой вред и гнев Аллаха. 
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2 Модуль 2. Этика 

поведения в разных 
ситуациях. 

 

2.1. Этические нормы приёма 

пищи и выбора одежды. 
Этика соблюдения 
чистоты и личной гигиены 

 Любовь к человеку. Соблюдение и сохранение 

добрых отношений с людьми, укрепление дружбы и 
братства считается плодом доброго нрава и является 
целью истинной религии. Мы должны жить в мире и 

согласии на основе взаимного уважения, не забывая, 
что мы все дети Адама и рабы Аллаха. Исходя из 

этого мы не должны сделать что-либо вредное и в 
том числе не должны навязывать друг-другу свои 
понимания. Согласно Исламу между простыми 

гражданами не должны работать силовые методы, это 
удел власть держащих, и то строго в рамках 

установленных кристально чистым законом 
Всевышнего – Шариатом. Все люди равны перед 
Аллахом и требования к ним одинаковые и 

справедливые и в их пользу 
  

 

2.2. Цена времени и 
распорядок дня. 
Этические нормы сна и 

отдыха. Этика поведения 
в трудных ситуациях и 

невзгодах 

Основы взаимоотношения в семье. Уважение, 
почитание, послушание - как основа 
взаимоотношений в семье. Нормы этики во 

взаимоотношениях супругов. Права и обязанности 
мужа перед женой. Уважительное отношение к 

супругу – как основа семейного счастья. Исламская 
этика почитания женой мужа. Права и обязанности 
жены перед мужем. с точки зрения Ислама. 

Обязанности родителей по отношению к детям и 
детей к родителям и старшим. Этические нормы 

воспитательного процесса. Забота о родителях и 
любовь к детям. Этика взаимоотношений с 
родственниками и обязанности перед ними. 

 

2.3. 3. Праздники и 
высокочтимые времена в 

Исламе. Этика поведения 
в разных случаях жизни 

Этика поведения в разных случаях жизни. 
Этические нормы зарабатывания на жизнь. Этика 

пользования телефоном и интернетом. Этика 
поведения в общественных местах. Нравственное 
воспитание в современном обществе: проблемы и 

решения 
Праздники и высокочтимые времена в Исламе. 

Основные праздники в Исламе. Особенности 
празднования в Исламе. Высокочтимые времена в 
Исламе. Мавлид Пророка. Как отмечать 

высокочтимые дни и ночи, этика поздравлений. 

2.4  Этические нормы 
зарабатывания на жизнь.  

  
 

Зарабатывание дозволенным путём как обязанность. 
Торговля и бизнес с точки зрения Ислама. Основы 

честной торговли и его ценность. Запреты в торговле. 
Понятие о риба и других запретах.  

2.5 Этика пользования 

телефоном и интернетом. 
Поведение в 

Правила учтивости на дороге и в частности, при 

вождении автомобиля. Соблюдение правил уличного 
движения – как залог безопасности и как 
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общественных местах.  предписание религии. Зарабатывание дозволенным 

путём как обязанность 

2.6 6. Нравственное 
воспитание в современном 

обществе: проблемы и 
решения 

Нравственность в современном обществе. 
Значимость нравственного воспитания. Основные 

проблемы  нравственного воспитания и в частности 
молодежи и пути их решения предлагаемые Исламом  
Роль Ислама в реабилитации больных наркоманией, 

игроманией и алкоголизмом. Борьба против разврата 
и экстремизма. 

 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 
компетенц

ии 

Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 

1.1. Сущность и понятие исламской этики и морали. 

Коран и Сунна – как источник морально 
нравственных ценностей. 

2 1 2 1   4 6  

1.2. Пророк Мухаммад – как образец нравственного 
совершенства. Этические нормы поведения 

(адабы) и нравственное воспитание. 

2  2 1   4 7  

1.3. Нравственное воспитание в современном 
обществе: проблемы и решения. Этические 

принципы выбора учебного заведения и 
преподавателей и обучения. 

2  2    4 8  

1.4 Этика почитания Всевышнего Аллаха и 

Священного Корана. Этика почитания 
Посланника Аллаха (с.а.с.) и сподвижников 
(р.а.)движение). 

2 1 2 1   4 6  

 Промежуточный контроль     2 2    

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1. Этические нормы приёма пищи и выбора 

одежды. Этика соблюдения чистоты и личной 
гигиены 

2   1   4 6  

2.2. Цена времени и распорядок дня. Этические 

нормы сна и отдыха. Этика поведения в 
трудных ситуациях и невзгодах 

 1 2    4 6  

2.3. Праздники и высокочтимые времена в Исламе. 
Этика поведения в разных случаях жизни 

2  2    4 8  

24 Этические нормы зарабатывания на жизнь.  1 2 1   4 6  

25 Этика пользования телефоном и интернетом. 
Поведение в общественных местах 

2      4 8  

26 Нравственное воспитание в современном 
обществе: проблемы и решения 

2  2    4 6  

 Промежуточный контроль     2 2    

 Итоговая аттестация          
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 ИТОГО 16 4 16 4 4 4 36 60  
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Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или 

вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 

1.1. Сущность и 
понятие исламской 

этики и морали. 
Коран и Сунна – 

как источник 
морально 
нравственных 

ценностей. 

Творческая и 
общественная 

деятельность 
Сайфуллаха-

кади и Хасана-
афанди 

Труды дагестанских учёных 
по суфизму. Сочинения «Канз 

аль-маариф» «Мавакиф ас-
садат».  Сущность суфизма и 

ваххабизма по мнению 
Сайфуллаха-кади. Содержание 
книги «аль-Адаб аль-марзия. 

Вопросы тариката и 
ваххабизма в книге шейха 

Саида-афанди 
«Сокровищница благодатных 
знаний». 

Номера в 
списке 

литератур
ы 1., 2 

1.2. Пророк Мухаммад 

– как образец 
нравственного 

совершенства. 
Этические нормы 
поведения (адабы) 

и нравственное 
воспитание. 

Характеристика 

источников 
ислама 

Коран и Сунна – основа 

суфизма. История развития 
суфизма. Труды имама аль-

Газали по. Труды 
дагестанских учёных по 
суфизму.  

1, 4 

1.3. Нравственное 

воспитание в 
современном 
обществе: 

проблемы и 
решения.  

Этические 

принципы 
выбора 
учебного 

заведения и 
преподавателей 

и 
обучения.Харак
теристика 

духовных 
болезней 

Сущность познания Аллаха. 

Причины плохого конца. 
Беспечность по отношению к 
Аллаху – один из больших 

грехов. Ценность и  

2,5 
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1.4 Этика почитания 

Всевышнего 
Аллаха и 
Священного 

Корана.  

Этика 

почитания 
Посланника 
Аллаха (с.а.с.) и 

сподвижников 
(р.а.)движение). 

польза чтения салавата. 

Ценность дружбы с 
истинными алимами. 
Значимость чтения суфийской 

литературы. Самое главное в 
наставлении шейхов. Люди, 

достигшие степени познания 
Аллаха, и их отношение к 
грехам. 

2,4 

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1. Этические нормы 
приёма пищи и 
выбора одежды.  

Этика 
соблюдения 
чистоты и 

личной гигиены  

Вступление в тарикат. 
Отсутствие разногласий 
между мюридами истинных 

шейхов. Предназначение 
шейхов – наставление 

мусульман. Допустимость 
обучения тарикату каждого 
мусульманина. 

1,2 

2.2. Отношения между 

мюридами 
истинных шейхов и 

лжешейхов 

Взаимоотношен

ия между 
мюридами 

Отсутствие разногласий 

между мюридами истинных 
шейхов. Предназначение 

шейхов – наставление 
мусульман/  Отношения 
между мюридами разных 

истинных шейхов.  Признаки 
шейхов. 

1,4 

2.3. Цена времени и 

распорядок дня. 
Этические нормы 

сна и отдыха.  

Этика 

поведения в 
трудных 

ситуациях и 
невзгодах  

Польза шейха-наставника. 

Качества истинных шейхов-
наставников, требования к 

нему к нему. 

1,3 

2.4 Этические нормы 
зарабатывания на 

жизнь. 
 

Тавассуль ив 
суфизме борьба 

с нафсом 

Важность любви к 
приверженцам тариката. 

Ценность дружбы с 
истинными алимами. 

Сущность борьбы с 
традициями. Отсутствие 
стремления получать 

воздаяние от Аллаха и 

2,4 
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стремление к выполнению 

своей обязанности перед 
Богом.. Искренность (ихлас) – 
тайна из тайн Аллаха. 

Сущность зикра, которому 
обучил шейх.  

2.5 Этика пользования 

телефоном и 
интернетом. 

Поведение в 
общественных 
местах 

Сущность 

отрицания 
суфизма и его 

последствия 

В чём заключается отрицание 

суфизма. опасность его 
отрицания. Важность любви к 

приверженцам тариката. 
Значимость чтения суфийской 
литературы. Молитвы, 

способствующие сохранению 
имана перед смертью.. 

3,5 

2.6 Нравственное 

воспитание в 
современном 
обществе: 

проблемы и 
решениятарикате 

(тавассуль  Благо-
честивые и 
неблагочестивые 

алимы.. 

Вопросы 

связанные с 
нравственность
ю 

Понятие об ихласе и сущность 

отвлекающих мыслей.. Люди, 
достигшие степени познания 
Аллаха, и их отношение к 

грехам. Зикр – пропитание для 
души. Причины плохого 

конца. Беспечность по 
отношению к Аллаху – один 
из больших грехов. 

2,3 

     

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1. Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 
документах. 

2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 
3. написание рефератов и их защита. 

4.Составление библиографий сектантских деятелей. 
5. Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических справок. 

6. Аннотироваие сектантских публикаций  

 

 
5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Религиозно-политические организации, запрещенные на территории РФ. 
2. Течения и секты, запрещенные государственным законом РФ. 

3. Последствия распространения ваххабитской идеологии в России. 
4. Современные религиозные течения и секты на территории Северного 
Кавказа. 

5. Характеристика книги имама аль-Багдади «аль-Фарк байна аль-фирак». 
6. Имам аш-Шахрастани и его трактат «Китаб аль-милаль ва ан-нихаль». 

7. Труды имама аль-Газали по акыде. 
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8. Имам аль-Ашари и его творчество. 
9. Имам аль-Матуриди – основатель матуридитской школы вероучения. 
10. Проблема антропоморфизма в различных течениях и сектах. 

 
 

 
 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины «религиозные течения и секты». 
2. Понятие об ихсане и суфизме. 
3. Известные сочинения по суфизму и их краткое содержание. 

4. Краткая биография авторов сочинений по тарикату. 
5. Анализ сочинений Сайфуллаха-кади Башлар. 

6. Сочинение Джамалуддина аль-Кумухи «аль-Адаб аль-марзия». 
7. Книга «Сокровищница благодатных знаний» и  другие труды шейха Саида-
афанди. 

8. Сущность тариката по книге «Сокровищница благодатных знаний». 
9. Дагестанские шейхи в силсила накшубандийского и шазилийского тарикатов.  

10.  Современное состояние кадирийского тариката в республиках Северного 
Кавказа. 
11. Сущность ваххабизма. 

12.  Шейх Хасан-афанди и его труды.  
13. Анализ сочинений Хасана-афанди «Талхис аль-маариф», «Хуласат аль-адаб», 

«аль-Бурудж аль-мушаййада». 
14. Почему каждый мусульманин обязан вступить в тарикат? 
15.  Какова польза шейха-наставника?  

16. Почему каждому необходим живой шейх? 
17. Знамя Пророка в Судный день. 

18. Обязательность выполнения заданий (вирд) шейха.  
19. Сущность талкина и его польза. 
20. Почему деяния у того, у кого нет шейха, находятся в опасности? 

21. В чём заключается искренность намерения и чистота деяний? 
22. Расскажите о признаках принятия деяний раба. 

23. Сущность совершения деяний ради каких-либо целей. 
24. Что такое искренность (ихлас) и в чём её суть?  
25.  Почему невозможно достичь совершенства в ихласе без вступления в 

тарикат? 
26. Есть ли разница в опасности плохого конца между теми, кто вступил в 

тарикат и теми, кто не вступил?  
27. Зикр – пропитание для души.  
28. Степень познания Аллаха.  

27.  Причины плохого конца.  
28.  Забывание Создателя всего сущего – большой грех. 

29.  Ценность чтения салавата и особенность «салаватул фатиха».  
30.  Сущность заступничества устазов.  
31.  Важность убеждения в истинности суфизма.  

32.  Сущность и ценность любви к праведникам и истинным алимам.  
60.  Возможно ли избавление от порицаемых качеств без вступления на путь 

тариката и почему? 
61.  Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 



1499 

62.  Польза от усердия и старания. 
63.  Любовь к авторитету приводит к лицемерию. 
64.  Опасность следования страстям и сущность порицаемых качеств. 

65.  Неследование своим знаниям является грехом. 
66.  Польза знаний. 

67.  Сущность разногласия между мюридами и опасность лжешейхов.  
68.  Об отсутствии разногласия между истинными шейхами. 
69.  Сущность достижения совершенства. 

70.  Бегрешность – признак пророков. 
71.  О возможности попадания мюридов в грех.  

72.  О недостаточности формального вступления в тарикат.  
73.  Польза от посланников и устазов. 
74. Сущность степени «фана». 

75.  Выражения некоторых авлия во время нахождения в «фана». 
76.  Сущность степени «бака». 

77.  Знания, получаемые прямо от Всевышнего Аллаха (ильм аль-ладуни). 
78.  О посредничестве через имама аль-Газали. 

 

 
5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Источники суфизма 

1.1. Творчество 
Сайфуллаха-кади и 
Джамалуддина аль-

Кумухи. 

 Анализировать 
содержание книги 
«Канз аль-маариф» 

 Тексты 
сообшений 
на данную 

тему 

1.2. Краткая 
характеристика 

источников суфизма. 

 Анализировать 
содержание сочинений 

по суфизстской 
литературе средних 
веков 

 Тексты со-
обшений на 

данную тему 

1.3. Понятие о духовной 

болезни – рия 

 изучит вопросы Рия из 

сочинений Имама аль-
Газали и  

Дагекстанских суфиев 

 Тексты со-

обшений на 
данную тему 

2 Модуль 2. Наука о качествах души. Тарикат и истина.  

2.1. Роль вступления в 
тарикат для 

избавления от 
порицаемых ка-честв. 

 вопросы вступления в 
тарикат в трудах 

Хасана-афанди и 
Саида-афанди 

 Тексты со-
обшений на 

данную тему 

2.2. Отношения между 
мюридами истинных 

шейхов и лжешейхов. 

 Изучение этики 
взаимоотношений 

между мюридами в 
трудах Сайфулла-кади 

и Саида-афанди 

 Тексты со-
обшений на 

данную тему 

2.3. Польза от шейха-
наставника 

 вопросы  пользы 
суфийского шейха в 

книге «Бурудж» и 
«Талхис», «Назмаби» 

 Тексты со-
обшений на 

данную тему 
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2.4 Понятие о 

посредничестве в 
тарикате (тавассуль  
Благо-честивые и 

неблагочестивые 
алимы. Шейх-

наставник, 
требования к нему и 
сущ-ность любви к 

нему.борьб с нафсом 

 Анализировать 

литературу по 
проблематике 
«Тавассуля» 

 

 Тексты со-

обшений на 
данную тему 

2.5 Опасность отрицания 
су-физма. Ценность и 

польза чтения 
салавата 

 Прочитать вопросы 
опасности отрицанимя 

суфизма из сочинений 
Хасана-афанди  

 Тексты со-
обшений на 

данную тему 

2.6 Разные вопросы, 

имеющие отношение 
к суфизму  

 прочитать книгу 

Хасана-афанди 
«Бурудж аль-
мушаййада» 

 Тексты со-

обшений на 
данную тему 

 

 
 

 
5.4.5. Творческие задания 

 

33. Ценность дружбы с алимами.  
34.  Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  

35.  Деяния, способствующие благому концу.  
36.  В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 
37. Разные категории рия. 

38.  Что мешает искренности? 
39. Ценность деяний, совершённых искренне. 

40.  Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 
41.  Самое главное на что наставляют шейхи.  
42. Высшая степень чистосердечия. 

43.  Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого нет чистого 
сердца.  

44.  Начало появления болезней души среди людей.  
45.  Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  
46.  Сущность и цель таваджжуха.  

47.  Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  
48.  Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 

49.  Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 
50.  Кто такие сподвижники Пророка? 
51.  Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 

52.  К чему учат шейхи своих учеников и почему? 
53. Ценность зикра, которому учат шейхи. 

54. Благочестивые алимы и их достоинства. 
55. Неблагочестивые алимы и их вред. 
56.  Сущность тайных и явных знаний. 

57.  В чём суть шариата, тариката и хакиката? 
58.  Сущность духовной грязи и ее вред. 

59.  Опасность для обладателей явных знаний. 
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5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.  
 
 

Таблица 5 
 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. в 
лекциях излогается основное содержание темы. 

в процессе обучения используетсясовременнные методы обучение, включая чтение 
проблемных лекций и изучая конкретных реальных ситуаций. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входит: перечень проблемных 

вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения.: наглядные пособия, фото и 
видео материалы, подборка актуальных статей и материалов для рефлексивного чтения.  

6.1. Информационные технологии 

 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 
для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Тестовые задания – это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний у 

студентов по различным темам теоретического материала. В первую очередь,  для 
проверки знания студентами основных понятий и терминов. 

 

Модуль 1 
Тест 1 

 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите 
единственно правильный пункт): 

 

А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 
Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 
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В) Софисты (учение древнегреческой философии) 
 
Тест 2.  

Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма 
оказал большее влияние: 

 
А) Перипатетизм 
Б) Индуизм 

В) Неоплатонизм 
 

Тест 3  
«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
 

А) Л.Массиньон 
Б) И.Гольдциер 

В) В.Бартольд. 
 
Тест 4 

 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
 

А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 
Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 
В) Поэтессой, мистиком. 

 
Тест 5. Маламатийа – это: 

 
А) Ученые, имеющие высокий статус 
Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 

В) Элемент одежды странствующих дервишей 
 

 
Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 
 

А) Джунайда Багдади 
Б) Бистами 

В) Зу-н-нун Мисри 
 
Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 

 
А) Рисалат 

Б) Табакат 
В) Матбу‘ат 
 

Тест 8. К суфийским техникам относятся: 
 

А) Зикр и сама‘ 
Б) Кашф и таджалли 
В) Фана’ и бака’ 

 
Тест 9. Хирка это: 

 
А) Суфийская обитель 
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Б) Рубище 
В) Цепь духовной преемственности 
 

Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 
 

А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 
Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 
В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 

 
 

Модуль 2 
Тест 1 

Тест 1 

 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите 
единственно правильный пункт): 

 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 
Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 

В) Софисты (учение древнегреческой философии) 
 

Тест 2.  
Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал 
большее влияние: 

 
А) Перипатетизм 

Б) Индуизм 
В) Неоплатонизм 
 

Тест 3  
«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 

 
А) Л.Массиньон 
Б) И.Гольдциер 

В) В.Бартольд. 
 

Тест 4 
 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
 

А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 
Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 

В) Поэтессой, мистиком. 
 
Тест 5. Маламатийа – это: 

 
А) Ученые, имеющие высокий статус 

Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 
В) Элемент одежды странствующих дервишей 
 

 
Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 

 
А) Джунайда Багдади 
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Б) Бистами 
В) Зу-н-нун Мисри 
 

Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
 

А) Рисалат 
Б) Табакат 
В) Матбу‘ат 

 
Тест 8. К суфийским техникам относятся: 

 
А) Зикр и сама‘ 
Б) Кашф и таджалли 

В) Фана’ и бака’ 
 

Тест 9. Хирка это: 
 
А) Суфийская обитель 

Б) Рубище 
В) Цепь духовной преемственности 

 
Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 
 

А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 
Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 

В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 
 
Тест 11. «Веком суфизма» в Африке принято называть: 

 
А) XV — XVI вв. 

Б) XVII — XVIII вв. 
В) XVIII — XIX вв. 
 

Тест 12. египетский писатель, в творчестве которого прослеживаются суфийские мотивы: 
 

А) Джебран Халиль Джебран 
Б) Нагиб Махфуз 
В) Закария Тамер 

 
Тест 13. «Воинов-аскетов» называли: 

 
А) фурсан ал-хакк (рыцари истины) 
Б) фурсан ал-михраб (рыцари молельной ниши) 

В) фурсан ал-тарикат (рыцари тариката/ордена) 
 

Тест 14. Орден бекташийа был наиболее распространен в: 
 
А) Малой Азии 

Б) Северной Африке 
В) Индостане 

 
Тест 15. Суфийскую обитель называли: 
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А) мухасаба 
Б) хадара 

Другие задания, задачи, вопросы. 
Методика проведения контроля 

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. 

Том 2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 
текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. 
Том 3 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний [Электронный 

ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль 
иршад, 2010.— 475 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
4. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний [Электронный 

ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль 

иршад, 2010.— 475 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. Том 1 

[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32383 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
2. Мухаммад Закария Кандехлеви Благочестие и богобоязненность 

[Электронный ресурс]/ Мухаммад Закария Кандехлеви— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Рисалат, 2010.— 386 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32350 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

3. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 
комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— Электрон. 
текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32345  
4. Исламская философия и философское исламоведение [Электронный ресурс]: 

перспективы развития/ К. Баффиони [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Языки 
славянских культур, 2012.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28658.  

5. Тарикат в свете Корана и сунны. Юсуф Хатар мухаммад. _ М.: «Ансар», 2012  

г. 
6. Магомедов А.А. Обоснованность тавассуля и обращения к усопшим 

[Электронный ресурс]/ Магомедов А.А.— Электрон.текстовые данные.— Махачкала: 
Нуруль иршад, 2010.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32387 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
1. http://www.Islamdag.ru 



1506 

2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 
4. http://www.Islam.ru 

5. http://www.Islam.ru 
 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 
Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 
менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.  
Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 
 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 
подготовка заключения по обзору; 

    -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 
    -решение задач, упражнений;  

    -написание рефератов (эссе);  
    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 
основе проведенного анализа и т.д. 
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Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 
Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 
виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  
- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 
течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 
- тестирования; 
- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   
 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  
- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 
течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 
- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты  рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 
самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 
дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить 3–4 часа.  
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Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 
а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 
а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 
невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 
уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 
умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями  
 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 
и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 
который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 
невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  
Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 
Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 
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умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 
самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 
отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 
конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями  

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 
индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 
доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 
необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 
который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 
Таблица 6 
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Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  
и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 
занятий 

для 

проведения 
лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 
ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных матералов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 
контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор  

по учебной и научной работе 

____________Р. М. Сайпудинов 

« 16 »   мая   2017 г. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью образовательной дисциплины Б1.В.ОД.6 «Базы данных и их анализ» является 

формирование у студентов профессиональных навыков необходимых для правильного выбора и 

использования инструментальных средств создания БД и информационных систем, определения 

подходящей модели данных, организации эффективной структуры хранения данных, организации 

запросов к хранимым данным и других  вопросов от которых зависит эффективность 

разрабатываемых систем.  

Основные задачи учебной дисциплины:  

 изучение моделей структур данных; 

 понимание способов классификации СУБД в зависимости от реализуемых моделей 

данных и способов их использования; 

 изучение способов хранения данных на физическом уровне, типы и способы 

организации файловых систем; 

 подробное изучение реляционной модели данных и СУБД; 

 понимание проблем и основных способов их решения при коллективном доступе к 

данным; 

 изучение возможностей СУБД, поддерживающих различные модели организации 

данных, преимущества и недостатки этих СУБД при реализации различных структур данных, 

средствами этих СУБД; 

 понимание этапов жизненного цикла базы данных, поддержки и сопровождения; 

 получение представления о специализированных аппаратных и программных средствах 

ориентированных на построение баз данных больших объёмов хранения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Базы данных и их анализ» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.05 - «Бизнес-информатика» (уровень 

бакалавриата).Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении таких 

дисциплин, как «Информатика и информационные технологии» и «Программирование». В свою 

очередь дисциплина является основой для дальнейшего изучения дисциплин  «Эффективность 

ИТ», «Информационные системы в управлении производственной компанией», «Управление 

жизненным циклом информационных систем». 



1516 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 72 16 

из них: лекции 36 8 

практические занятия   

лабораторные занятия 28 8 

промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 72  

             в т.ч. курсовая работа (проект) 18  

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9) 

 

 4. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины) 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться следующие 

компетенции: 

 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
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требований информационной безопасности 

ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-9 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные принципы построения компьютерных баз данных их классификацию; 

технологии разработки и эксплуатации баз данных; особенности работы баз данных в локальных и 

глобальных вычислительных сетях; принципы создания интеллектуальных баз данных. 

Уметь: разрабатывать базы данных под конкретную практическую задачу; проводить 

модернизацию элементов баз данных; выполнять все операции по работе с базами данных; в том 

числе формировать запросы; разрабатывать отчеты; проводить обработку данных и др. 

Владеть: умениями и навыками разработки базы данных под конкретную практическую 

задачу; проводить модернизацию элементов баз данных; выполнять все операции по работе с 

базами данных; формировать запросы; разрабатывать отчеты; проводить обработку данных и др. 

5. Структура и содержание дисциплины  
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5.1. Содержание разделов программы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов).  Из них 

аудиторных – 72 часа: лекции – 36/8ч., практические работы – 36/8 ч самостоятельная работа – 72 /119ч., 

экзамен/экзамен (9ч).  

Отчетность по дисциплине - экзамен (5/6 семестр) 

 

Форма обучения – очная 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Отведенные часы  

л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел

ьн
ая

 

р
аб

о
та

 

1.  

Раздел 1. История 

возникновения и основные 

понятия баз данных. 

5 

 

8 10 - 18 24 

коллоквиум 

2.  

Раздел 2. Реляционная 

алгебра и реляционные базы 

данных 

10 8 - 18 24 

коллоквиум 

3.  

Раздел 3. Создание баз 

данных в программе 

MS Access 

10 8  18 24 

коллоквиум 

4.  
Раздел 4. СУБД MS SQL-

сервер 

 8 10  18 тестирование 

5.  
Всего по курсу: 

 36 36  72    36 
экзамен 

144 
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№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции)  

1. Модуль 1. История 

возникновения и основные 

понятия баз данных. 

Целью изучения раздела выступает формирование ЗУНов 

по основным направлениям: жизненный цикл базы 

данных; требования к современным базам данных; 

системы управления базами данных; модели организации 

данных в СУБД; использование программы MS Excel для 

разработки баз данных; модели представления данных; 

сетевая модель; иерархическая модель; реляционная 

модель представления данных.   

1.1. Тема 1. Данные, предметная 

область, база данных.

 Появление 

компьютерных баз данных. 

Лекция 1. Данные и ЭВМ     Информация.  Предметная 

область. Пользователи баз данных. Жизненный цикл базы 

данных.    Переход от файловых систем хранения 

информации к базам данных 

1.2. Базы данных в Excel. Использование программы MS Excel для разработки баз 

данных. Типы данных в MS Excel. Абсолютная и 

относительная адресация. Работа с несколькими листами 

и книгами. Обработка данных в MS Excel. Графические 

возможности для формирования отчетов. 

1.3. Тема 3. Системы управления 

базами данных 

Требования к современным базам данных. Системы 

управления базами данных.    Модели организации 

данных в СУБД 

1.4. Тема 4. Модели 

представления данных в 

СУБД 

Модели представления данных. Сетевая модель. 

Иерархическая модель. Реляционная модель 

представления данных. Жизненный цикл БД 

2 Модуль 2. Реляционные 

базы данных 

Целью изучения раздела выступает формирование ЗУНов 

по основным направлениям: математические основы 

построения реляционных баз данных; основные понятия 

реляционной теории   множеств; операции над 

множествами; реляционные базы данных; организация 

реляционных связей; понятие поля, записи, ключевого 

поля. 

2.1. Тема 1. Основные понятия 

реляционной теории 

множеств 

Математические основы построения реляционных баз 

данных.     Основные понятия реляционной алгебры и 

теории   множеств.  Операции над множествами.  

Отношение и его атрибуты 

2.2. Тема 2. Реляционные базы 

данных. 

Реляционные базы данных. Структура реляционной базы 

данных.) 

2.3. Тема 3. Реляционные связи в Организация реляционных связей. Понятие поля, записи, 
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базах данных ключевого поля. Нормализация баз данных  

3 Модуль 3. Создание баз 

данных в программе 

MSAccess 

Целью изучения раздела выступает формирование ЗУНов 

по основным направлениям: создание  структуры таблиц  

базы  данных;  характеристика СУБД MS Access; 

разработка таблиц в базе данных MS Access; основные 

приемы разработки таблиц; разработка запросов; 

разработка форм ввода – вывода информации; понятия 

объектно-ориентированного программирования; 

разработка отчётов. 

3.1. Тема 1. Особенности работы 

c СУБД  MS Access. 

Разработка  таблиц в СУБД 

MS Access. 

Особенности работы c СУБД  MS Access.  

Анализ предметной области.  Создание  структуры таблиц  

базы  данных.  Системы управления базами данных 

(СУБД). Характеристика СУБД MS Access. Основные 

объекты СУБД MS Access. Типы полей таблицы базы 

данных 

3.2. Тема 2. Разработка запросов 

в СУБД  MS Access. 

Разработка запросов. Табличный способ формирования 

запросов (QBE). Запросы на выборку. Многотабличные 

запросы.  Перекрестные запросы. Параметрические 

запросы. Использование в запросах функций (лекция -

презентация) 

3.3. Тема 3. Разработка форм в 

СУБД MS Access. 

Разработка форм ввода – вывода информации. Понятия 

объектно-ориентированного программирования. 

Графический интерфейс пользователя. Основные объекты 

графического интерфейса. Основные элементы 

управления процессом обработки данных. Обработка 

событий. 

3.4. Тема 5.  Разработка отчетов 

в СУБД MS Access 

Разработка отчётов. Размещение в отчете табличной 

информации. Размещение в отчете графических данных. 

Требования к разработке пользовательских интерфейсов 

4 Модуль 4. СУБД MS SQL-

сервер 

 

4.1. Тема 1. Основные сведения 

о СУБД Microsoft SQL Server 

Язык SQL. Структурированный язык запросов SQL. 

Создание и редактирование таблиц в SQL Server помощью 

графического интерфейса Enterprise Manager. 

4.2. Тема 2. Основные 

характеристики и 

особенности работы в MS 

SQL-сервер. Оптимизация 

выполнения запросов 

Демонстрационная база данных. Запросы на выборку 

данных. Виды индексов MS-SQL. Анализ плана запроса. 

Подходы к оптимизации запросов 
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4.3. Тема 3. Управление 

параллельной работой 

Управление параллельной обработкой. Транзакции. 

Проблема потерянного обновления. 

Блокировки: монопольные. коллективные, двухфазные, 

взаимные (deadlock), оптимистические, 

пессимистические. Свойства транзакций (ACID - 

атомарность, согласованность, 

изолированность, устойчивость). Уровни изоляции 

транзакций: сериализуемость, 

воспроизводимое чтение, завершенное чтение, 

незавершенное чтение и связанные с ними 

проблемы: "грязное" чтение, невоспроизводимое чтение, 

фантомное чтение. 

4.4. Тема 4. Защита информации 

в базах данных 

Защита информации. Безопасность БД. Права доступа. 

Учетные записи, роли, пользователи, полномочия. 

Управление безопасностью в SQL Server. 
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5.2. Тематический план изучения дисциплин 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенц

ии 

Лекции  лабораторные 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  История возникновения и основные понятия баз данных 

1.1. 1. Данные, предметная область, база данных. 

Появление компьютерных баз данных 

2 0,5 2 0,5   4 8 ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-

8, ПК-9, ПК-

10, ПК-13 

1.2. 2. Базы данных в Excel 2 0,5 2 0,5   4 8 ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-

8, ПК-9, ПК-

10, ПК-13 

1.3. 3. Системы управления базами данных (СУБД)  2 0,5 2 0,5   4 8 ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-

8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

13 

1.4. 4. Модели представления данных в СУБД 2 0,5 2 0,5   6 8 ОПК-1, 
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ОПК-3, ПК-

8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

13 

 Промежуточный контроль   2       

2  Модуль 2.  Реляционные базы данных 

2.1. 1. Основные понятия реляционной теории множеств  2 0,5 2 0,5   8 10 ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-

8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

13 

2.2. . Реляционные базы данных 4 0,5 2 0,5   6 10 ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-

8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

13 

2.3. Реляционные связи в базах данных 4 1 2 1   4 10 ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-

8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

13 

 Промежуточный контроль   2       

3 Модуль 3. Создание баз данных в программе MSAccess 
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3.1 1.  Особенности работы c СУБД  MS Access. 

Разработка  таблиц в СУБД    MS Access  

2 0,5 2 0,5   6 6 ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-

8, ПК-9, ПК-

10, ПК-13 

3.2 2. Разработка запросов   в СУБД    MS Access  2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-

8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

13 

3.3 3. Разработка форм в СУБД        MS Access 2 0,5  0,5   4 6 ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-

8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

13 

3.4 4.  Разработка отчетов в СУБД       MS Access  4 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-

8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

13 

 Промежуточный контроль   2       

4 Модуль 4. СУБД MS SQL-сервер 

4.1 1. Основные сведения о СУБД Microsoft SQL Server 2 0,5 2 0,5   4 8 ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-

8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-
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13 

4.2 2. Оптимизация выполнения запросов  2 0,5 2 0,5   6 8 ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-

8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

13 

4.3 3. Управление параллельной работой  2 0,5 2 0,5   4 8 ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-

8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

13 

4.4 4. Защита информации в базах данных  2 0,5 2 0,5   4 9 ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-

8, ПК-9, ПК-

10, ПК-13 

 Промежуточный контроль   2       

           

 ИТОГО 36  28+8    72 119  



 

 

5.3. Тематика лабораторных (практических) занятий 

 

№ 

п/п 

Название разделов и 

тем 

Тема 

практического 

(лабора-

торного) 

занятия 

Вопросы к темам Учебно-

методическ

ие 

материалы 

1. Модуль1. История возникновения и  основные понятия  баз данных  

1.1. Данные, предметная 

область. Основные 

понятия базы данных. 

 (фронтальный 

опрос) 

Практическое 

занятие 1 

1.Данные и ЭВМ.     Информация.   

2.Предметная область.  

3.Пользователи баз данных.  

4.Жизненный цикл базы данных.     

5.Переход от файловых систем 

хранения информации к базам 

данных.   

1,2,3,4,5 

1.2 Базы данных в Excel 

(фронтальный опрос) 

Практическое 

занятие 2. 

 

1.Использование программы MS Excel 

для разработки баз данных.  

2.Типы данных в MS Excel. 

Абсолютная и относительная 

адресация.  

3.Работа с несколькими листами и 

книгами.  

4.Обработка данных в MS Excel. 

Графические возможности для 

формирования отчетов. 

1,2,3,4,5 

1.3 Системы управления 

базами данных (СУБД)  

(фронтальный опрос) 

Практическое 

занятие 3.  

 

1.Требования к современным базам 

данных.  

2.Системы управления базами 

данных.     

3.Модели организации данных в 

СУБД. 

1,2,3,4,5 

1.4 Модели Практическое 1.Модели представления данных.  1,2,3,4,5 



 1527 

представления данных 

в СУБД 

(тестирование) 

занятие 4-5. 

 

2.Сетевая модель.  

3.Иерархическая модель.  

4.Реляционная модель 

представления данных.  

5.Жизненный цикл БД. 

 Итого за раздел    

 Модуль 2. Реляционные базы данных  

2.1 Основные понятия 

реляционной теории 

множеств  

(фронтальный опрос) 

Практическое 

занятие 6. 

 

1.Математические основы 

построения реляционных баз данных.      

2.Основные понятия реляционной 

алгебры и теории   множеств.   

3.Операции над множествами.  

Отношение и его атрибуты. 

1,2,3,4,5 

2.2 Реляционные базы 

данных (фронтальный 

опрос) 

Практическое 

занятие 7. 

 

1.Реляционные базы данных.  

2.Структура реляционной базы 

данных. 

1,2,3,4,5 

2.3 Реляционные связи в 

базах данных  

(фронтальный опрос, 

тестирование) 

Практическое 

занятие 8-9.  

 

1.Организация реляционных связей.  

2.Понятие поля, записи, ключевого 

поля.  

3.Нормализация баз данных. 

1,2,3,4,5 

 Итого за раздел    

 Модуль 3.  Создание баз данных в программе MSAccess  

3.1 Особенности работы c 

СУБД  MS Access.  

(фронтальный опрос) 

Практическое 

занятие 10. 

 

1.Анализ предметной области.   

2.Создание  структуры таблиц  базы  

данных.   

3.Системы управления базами 

данных (СУБД).  

4.Характеристика СУБД MS Access.  

5.Основные объекты СУБД MS Access.  

6.Типы полей таблицы базы данных. 

1,2,3,4,5 

3.2 Разработка  таблиц в Практическое 1.Разработка таблиц в базе данных 1,2,3,4,5 
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СУБД MS Access.  

(фронтальный опрос) 

занятие 11. 

 

MS Access.  

2.Обеспечение целостности данных.  

3.Понятие транзакции в базе данных.  

4.Основные приемы разработки 

таблиц.  

5.Свойство полей таблиц. 

3.3 Разработка запросов в 

СУБД  MS Access.  

(фронтальный опрос) 

Практическое 

занятие 12.  

 

 

1.Разработка запросов.  

2.Табличный способ формирования 

запросов (QBE).  

3.Запросы на выборку.  

4.Многотабличные запросы.   

5.Перекрестные запросы.  

6.Параметрические запросы.  

7.Использование в запросах функций 

1,2,3,4,5 

3.4 Разработка форм в 

СУБД MS Access. 

(фронтальный опрос, 

тестирование) 

Практическое 

занятие 13. 

 

1.Разработка запросов.  

2.Табличный способ формирования 

запросов (QBE).  

3.Запросы на выборку.  

4.Многотабличные запросы.   

5.Перекрестные запросы.  

6.Параметрические запросы.  

7.Использование в запросах функций 

1,2,3,4,5 

 Итого за 3 раздел 8/2   

  Модуль. СУБД  MS SQL-сервер  

4.1 Основные сведения о 

СУБД Microsoft SQL 

Server (фронтальный 

опрос) 

Практическое 

занятие 14. 

 

Язык SQL. Структурированный язык 

запросов SQL. 

1,2,3,4,5 

4.2 Оптимизация 

выполнения запросов 

Практическое 

занятие 15 

Создание и редактирование таблиц в 

SQL Server помощью графического 

1,2,3,4,5 
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5.4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

1. Разработать СУБД библиотеки. База данных должна хранить информацию о: 

 1) сотрудниках (фамилия, имя, отчество) 

 2) книгах(название ,автор, год издания, жанр) 

 3) читателях (фамилия, имя, отчество) 

Разработать формы для ввода данных. СУБД должна выводить отчет о выданных книгах, в 

котором указать кто из сотрудников выдавал книгу, фамилия читателя и какая книга была выдана, так 

же отчет о читателях с задолженностью по книгам.  

2. Разработать СУБД медицинского учреждения. База данных должна хранить 

информацию о: 

 1) врачах (фамилия, имя, отчество, отделение)  

 2) пациентах (фамилия, имя, отчество, отделение)  

Разработать формы для ввода данных. СУБД должна выводить отчет о назначенных лечениях, 

в котором указать отделение, врача назначившего лечение, пациента и диагноз, так же отчет о 

пациентах находящихся на стационарном лечении с указанием отделения.  

3. Разработать СУБД продуктового магазина. База данных должна хранить информацию о: 

(фронтальный опрос)  интерфейса Enterprise Manager. 

4.3 Управление 

параллельной работой 

(фронтальный опрос) 

Практическое 

занятие 16-17. 

 

Демонстрационная база данных. 

Запросы на выборку данных. Виды 

индексов MS-SQL. Анализ плана 

запроса. Подходы к оптимизации 

запросов 

1,2,3,4,5 

4.4 Защита информации в 

базах данных  

(тестирование) 

Практическое 

занятие 18-19. 

 

Управление параллельной 

обработкой. Транзакции. Проблема 

потерянного обновления. 

1,2,3,4,5 
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 1) товарах (наименование, цена, единицы измерения, количество на складе) 

 2) сотрудниках (фамилия, имя, отчество, должность)  

 Разработать формы для ввода данных. СУБД должна выводить отчет о списках проданных 

товаров, и вычисляемый остаток на складе, так же отчет сотрудниках по должностям. 

4. Разработать СУБД школы. База данных должна хранить информацию о: 

 1) учителях (фамилия, имя, отчество) 

 2) классах(наименование) 

 3) учениках (фамилия, имя, отчество) 

 Разработать формы для ввода данных. СУБД должна выводить отчет о списках классов, а так 

же закрепленного классного руководителя, так же отчет об учителях по дисциплинам. 

5. Разработать СУБД салона сотовых телефонов. База данных должна хранить информацию 

о: 

 1) товарах (наименование, вид, цена, количество в наличии)  

 2) сотрудниках (фамилия, имя, отчество) 

 Разработать формы для ввода данных. СУБД должна выводить отчет о списках проданных 

товаров, с указание продавца, и вычисляемым остатком на складе, так же отчет о товарах по видам. 

6. Разработать СУБД салона автомобилей. База данных должна хранить информацию о: 

 1) автомобилях (марка, модель, цена, количество)  

 2) сотрудниках (фамилия, имя, отчество) 

 Разработать формы для ввода данных. СУБД должна выводить отчет о списках проданных 

автомобилей, с указанием продавца, так же отчет о наличии автомобилей по маркам.  

7. Разработать СУБД склада. База данных должна хранить информацию о: 

 1) товарах (наименование, единицы измерения, количество) 

 2) сотрудниках (фамилия, имя, отчество) 

 Разработать формы для ввода данных. СУБД должна выводить накладную, в которой указать 

дату выдачи, кому выдано, кем выдано со склада, так же отчет о наличии товара на складе. 
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8. Разработать СУБД страховой компании. База данных должна хранить информацию о: 

 1) сотрудниках (фамилия, имя, отчество) 

 2) клиентах (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол)  

 Разработать формы для ввода данных. СУБД должна выводить отчет о выданных страховых 

полисах, в котором указать номер полиса, дату, клиента, вид страхования, так же отчет о видах 

страхования компании с указанием стоимости услуг. 

9. Разработать СУБД предприятия по изготовлению деталей мебели. База данных должна 

хранить информацию о: 

 1) сотрудниках (фамилия, имя, отчество) 

 2) деталях (вид детали, применяемое изделие)  

 Разработать формы для ввода данных. СУБД должна выводить отчет о количестве 

изготовленных деталей с указанием изделия, а так же отчет о сотрудника предприятия по цехам.  

Разработку СУБД выполнять с использованием среды Microsoft Office Access2010. В каждую 

таблицу базы данных внести от 10 до 20 тестовых записей. 

В практической работе необходимо отобразить информацию в виде, картинки и модели 

полученной СУБД. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Транзакции. Свойства транзакций. Способы завершений транзакций. 

2. Транзакции. Журнал транзакций. 

3. Транзакции. Типы синхронизационных захватов. Правила применения. 

4. Триггеры. Назначение. Правила создания. 

5. Хранимые процедуры. Назначение. Правила создания. 

6. Основные требования к средствам реализации систем оперативной и аналитической 

обработки данных. 

7. Многомерная модель данных. 

8. Постреляционная модель данных. 

9. Объектно-ориентированные СУБД. 
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10. Хранилища данных. Основные компоненты. 

11. Защита баз данных. Методы обеспечения защиты данных в базе. 

12. Средства защиты информации в базах данных. 

13. Методы восстановления базы данных. 

14. Архитектура современных СУБД. 

15. Основные возможности СУБД MS Access. 

16. Запуск приложения СУБД MS Access и средства управления им.  

17. Компоненты СУБД MS Access и средства для их создания. 

18. Типы данных в таблицах СУБД MS Access. 

19. Свойства полей таблиц в СУБД MS Access. 

20. Маска ввода, импорт и экспорт внешних данных в СУБД MS Access.  

21. Режимы работы с таблицами в СУБД MS Access. 

22. Способы создания и методы модификации таблиц в СУБД MS Access. 

23. Типы запросов в СУБД MS Access. 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения  

 

1. Основные требования к организации баз данных. 

2. Назначение и основные компоненты системы баз данных. 

3. Этапы проектирования баз данных. 

4. Модели данных. Классификация моделей данных. 

5. Модель «сущность-связь». Основные понятия. Область применения. 

6. Иерархическая модель данных. Основные понятия. Область применения. Достоинства и 

недостатки. 

7. Сетевая модель данных. Основные понятия. Область применения. Достоинства и 

недостатки. 

8. Реляционная модель данных. Основные понятия. Область применения. Достоинства и 

недостатки. 

9. Операции реляционной алгебры. 

10. Реляционное исчисление с переменными-кортежами. 

11. Реляционное исчисление с переменными на доменах. 

12. Функциональные  зависимости.  Аксиомы.   Правила  вывода  функциональных 

зависимостей. 

13. Избыточные функциональные зависимости. Минимальное покрытие. Декомпозиция 
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отношений. 

14. Нормальные формы схем отношений. Первая нормальная форма. Вторая нормальная 

форма. 

15. Нормальные формы схем отношений. Третья нормальная форма. 

16. Многозначные зависимости. Аксиомы многозначных зависимостей. 

17. Нормальные формы схем отношений. Четвертая нормальная форма.  

18. Нормальные формы схем отношений. Пятая нормальная форма.  

19. Соединения без потерь и сохраняющие зависимости. 

20. Условия отсутствия потерь при соединении. 

21. Логическая и физическая независимость данных. 

22. Основные функции СУБД. 

23. Виды аномалий в базе данных. 

24. Обобщенный алгоритм декомпозиции. 

25. Правила преобразования ER - модели в реляционную модель данных. 

26. Файловые структуры, используемые для хранения информации в базах данных. 

27. Файлы прямого доступа. 

28. Файлы последовательного доступа. 

29. Хэширование. Стратегия разрешения коллизий. 

30. Файлы с плотным индексом. Пример организации файла. 

31. Файлы с неплотным индексом. Пример организации файла. 

32. Организация индексов в виде В-деревьев. 

33. Моделирование отношений «один-ко-многим» с использованием однонаправленных 

указателей. 

34. Инвертированные списки. 

35. Модели «клиент-сервер» в технологии баз данных. 

36. Модель файлового сервера. Достоинства и недостатки.  

37. Модель удаленного доступа к данным. Достоинства и недостатки.  

38. Модель сервера баз данных. Достоинства и недостатки. 

39. Модель сервера приложений. Достоинства и недостатки.  

40. Транзакции. Свойства транзакций. Способы завершений транзакций. 

41. Транзакции. Журнал транзакций. 

42. Транзакции. Типы синхронизационных захватов. Правила применения. 

43. Триггеры. Назначение. Правила создания. 

44. Хранимые процедуры. Назначение. Правила создания. 

45. Основные требования к средствам реализации систем оперативной и аналитической 

обработки данных. 
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46. Многомерная модель данных. 

47. Постреляционная модель данных. 

48. Объектно-ориентированные СУБД. 

49. Хранилища данных. Основные компоненты. 

50. Защита баз данных. Методы обеспечения защиты данных в базе. 

51. Средства защиты информации в базах данных. 

52. Методы восстановления базы данных. 

53. Архитектура современных СУБД. 

54. Основные возможности СУБД MS Access. 

55. Запуск приложения СУБД MS Access и средства управления им.  

56. Компоненты СУБД MS Access и средства для их создания. 

57. Типы данных в таблицах СУБД MS Access. 

58. Свойства полей таблиц в СУБД MS Access. 

59. Маска ввода, импорт и экспорт внешних данных в СУБД MS Access.  

60. Режимы работы с таблицами в СУБД MS Access. 

61. Способы создания и методы модификации таблиц в СУБД MS Access.  

62. Типы запросов в СУБД MS Access. 

63. Условия отбора записей, сортировка и фильтрация данных в запросах СУБД MS Access. 

64. Основное назначение форм в СУБД MS Access. 

65. Способы создания форм и режимы работы с формами в СУБД MS Access.  

66. Структура формы и основные элементы управления формами в СУБД MS Access.  

67. Понятие отчета, его назначение и структура в СУБД MS Access. 

68. Способы создания отчетов в СУБД MS Access. Преобразование отчетов. 

69. Группы макросов, использование условий и ветвлений в макросе  

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

 

ЗАДАНИЕ 1  

Создание базы данных. 

1. Создайте новую базу данных. 

2. Создайте таблицу базы данных. 

3. Определите поля таблицы в соответствии с табл. 1.1.  

4. Сохраните созданную таблицу. 
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Таблица.1.1. Таблица данных Преподаватели  

Имя поля  Тип данных  Размер поля  

Код преподавателя  Счетчик   

Фамилия  Текстовый  15  

Имя  Текстовый  15  

Отчество  Текстовый  15  

Дата рождения  Дата/время  Краткий  

Должность  Текстовый  9  

Предмет  Текстовый  11  

Телефон  Текстовый  9  

Зарплата  Денежный   

 

ЗАДАНИЕ 2  

Заполнение базы данных. 

1. Введите ограничения на данные, вводимые в поле "Должность"; должны вводиться только 

слова Директор, Учитель или Завуч. 

2. Задайте текст сообщения об ошибке, который будет появляться на экране при вводе 

неправильных данных в поле "Должность". 

3. Задайте значение по умолчанию для поля "Должность" в виде слова Учитель. 

4. Введите ограничения на данные в поле <Код>; эти данные не должны повторяться.  

5. Заполните таблицу данными в соответствии с табл. 1.2 и проверьте реакцию системы на ввод 

неправильных данных в поле "Должность". 

6. Измените ширину каждого поля таблицы в соответствии с шириной данных.  

7. Произведите поиск в таблице преподавателя Ломовой.  

8.Произведите замену данных: измените заработную плату учителю Ладиной с 4900 р, на 5100 

р. 

9. Произведите сортировку данных в поле "Год рождения" по убыванию, 

10. Произведите фильтрацию данных по полям "Должность" и "Предмет".  

Просмотрите созданную таблицу, как она будет выглядеть на листе бумаги при печати.  

Таблица 1.2  
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ЗАДАНИЕ 3  

Ввод и просмотр данных посредством формы. 

1. С помощью Мастера форм создайте форму Состав преподавателей (тип - форма один 

столбец). 

2. Найдите запись о учителе Ломовой, находясь в режиме формы.  

3. Измените зарплату учителю Ладиной с 4900 р. на 5100 р. 

4. Произведите сортировку данных в поле "Фамилия" по убыванию. 

5. Произведите фильтрацию данных по полю "Должность".  

6. Измените название поля "Предмет" на "Название предмета". 

7. Просмотрите форму с точки зрения того, как она будет выглядеть на листе бумаги.  

 

5.4.5. Творческие задания 

 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

 

1. Сравнительный анализ традиционных файловых систем и информационных систем, 
использующих базы данных. 

2. Основы фракталов. Фрактальная математика. 
3. Жизненный цикл БД. Принципы построения. 
4. Гипертекстовые и мультимедийные БД. 
5. Объектно-ориентированные БД. 
6. Создания и сжатия больших информационных массивов БД. 
7. Коммерческие БД. 
8. Документальные БД. 
9. Организация процессов обработки данных в БД. 
10.  Информационные хранилища. ОLАР-технология. 
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11.  Разработка информационно-логической модели и создание многотабличной базы 
данных. 

12.  Разработка схемы и создание структуры реляционной базы данных.  
13.  Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология). 
14.  Web-технологии в разработке удаленных баз данных  
15.  Инфологическая модель базы данных, ее виды, проектирование . 
16.  Особенности технологии клиент – сервер. Архитектура клиент – сервер 
17.  Проектирование экономических информационных систем. 
18.  Защита баз данных. Перспективы развития БД и СУБД. 
19.  Базы данных и системы управления базами данных. 
20.  Основные понятия теории баз данных. 
21.  Модели данных 
22.  Средства ускорения доступа к данным в БД. 
23.  Язык запросов в БД. 
24.  Программные системы управления базами данных. 
25.  Структура простейшей базы данных. 
26.  Объекты базы данных. 
27.  Режимы работы с базами данных. 
28.  Разработка схемы данных. 
29.  Концептуальное проектирование баз данных. 
30.  Реляционные модели данных. 
31.  Физическое проектирование баз данных. 
32.  Реляционные базы данных. 
33.  Система баз данных MS Access. 
34.  Иерархические модели данных. 
35.  Безопасность баз данных. 
36.  Администрирование базы данных. 
37.  Средства и методы проектирования БД»  
38.  Проектирование и использование базы данных  
39.  Оператор SELECT, его синтаксис. Разработка запросов. 
40.  Управление окружением базы данных. 
41.  Современные СУБД 
42.  Объектно-ориентированные механизмы управления данными и модели 
43.  Неоднородные базы данных и мультибазы данных. 
44.  Распределение ресурсов и расширенные модели данных  
45.  Системы баз данных третьего поколения.  
46.  Принципы построения хранилищ данных  
47.  Перспективы развития параллельных систем баз данных. 
48.  Стандарт SQL3 
49.  Искусственный интеллект и технологии баз данных. 
50.  Архитектура гипермедийных систем. 

 

 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения  

 

Таблица 5 
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№ 

п/п 
Разделы и темы 

Виды и содержание  

самостоятельной работы 

Колич

ество 

часов 

Литератур

а 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

 РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ БАЗ ДАННЫХ 

18   

 Тема 1. Данные, 

предметная область, база 

данных. Появление 

компьютерных баз данных 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

4 1,2,3,7 реферат 

 Тема 2. Базы данных в Excel Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

4 2,3,6 реферат 

 Тема 3. Системы 

управления базами данных 

(СУБД) 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Написание рефератов. 

6/10 1,2,3,7 реферат 

 Тема 4. Модели 

представления данных в 

СУБД 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Написание рефератов. 

4/10 2,3,6 реферат 

 Раздел 2. Реляционные базы данных 1

8 

  

 Тема 1. Основные понятия Проработка учебного 8 1,7,8 презентация 
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реляционной 

теории множеств. 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

 Тема 2. Реляционные базы 

данных. 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Написание рефератов. 

6 1,2,3,7 презентация 

 Тема 3. Реляционные связи 

в базах данных. 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Написание рефератов. 

4/10 2,3,6 презентация 

 Раздел 3. Создание баз данных в программе MS 

Access 

1

8 

  

 Тема 1. Особенности 

работы c СУБД  MS Access. 

Разработка  таблиц в 

СУБД MS Access. 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

6 1,2,3,7 презентация 

 Тема 2. Разработка 

запросов в 

СУБД  MS Access. 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Написание рефератов. 

6 2,3,6 презентация 

 Тема 3.  Разработка отчетов 

в СУБД MS Access. 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

4 1,2,3,7 реферат 
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лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

 Тема 4. Разработка форм в 

СУБД MS Access. 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Написание рефератов. 

2 2,3,6 реферат 

 Раздел 4. СУБД MS SQL-сервер 18   

 1. Язык SQL  Проработка учебного мате-

риала (по конспектам лекций, 

по учебной и научной 

литературе). 

Написание рефератов. 

4 1,2,3,7 презентация 

 2. Оптимизация 

выполнения запросов  

Проработка учебного мате-

риала (по конспектам лекций, 

по учебной и научной 

литературе). 

Написание рефератов. 

6 2,3,6 реферат 

 3. Управление 

параллельной работой  

Проработка учебного мате-

риала (по конспектам лекций, 

по учебной и научной 

литературе). 

Написание рефератов. 

4 1,2,3,7 реферат 

 4. Защита информации в 

базах данных  

Проработка учебного мате-

риала (по конспектам лекций, 

по учебной и научной 

литературе). 

4 2,3,6 реферат 
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Написание рефератов. 

 

 

5.4.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Королева О.Н. Базы данных [Электронный ресурс]: курс лекций/ Королева О.Н., Мажукин А.В., 

Королева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2012.— 

66 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14515.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Основы современных баз данных [Электронный ресурс]: методическая разработка к выполнению 

лабораторных работ (№1-3)/ сост. Золотухин, П.И., Карпайтис Е.П., Володин А.И./— Электрон. 

текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 

37 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22906.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Темирова Л.Г. Базы данных [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для выполнения 

лабораторных работ для студентов III курса обучающихся по направлению подготовки 231300.62 

Прикладная математика/ Темирова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Черкесск: Северо-

Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия, 2014.— 57 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27177.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4. Селина Е.Г. Создание реляционных баз данных средствами СУБД Microsoft Access [Эле ктронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Г. Селина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Университет ИТМО, 2016. — 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68137.html 

5. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс] / В.И. Швецов. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 218 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52139.html  

 

б) дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/68137.html
http://www.iprbookshop.ru/52139.html
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1.  Базы данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Научная книга, 2012.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6261.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Самуйлов С.В. Базы данных [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для выполнения 

лабораторной и контрольной работы / С.В. Самуйлов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2016. — 50 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47276.html 

 

3. Култыгин О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Култыгин О.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2012.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17009.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4. Борзунова Т.Л. Базы данных освоение работы в MS Access 2007 [Электронный ресурс]: электронное 

пособие/ Борзунова Т.Л., Горбунова Т.Н., Дементьева Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2014.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20700.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

5. Меркулова А.Ш. Формирование баз данных [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 

для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 071900 «Библиотечно-

информационная деятельность», профиль подготовки «Информационно-аналитическая 

деятельность»/ Меркулова А.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств, 2013.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29724.— ЭБС «IPRbooks» 

в) интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.intuit.ru 

2. http://www.uchebmetod.ru/bd/   - учебные материалы по разработке баз данных  

3. http://www.sql.ru/  - информационных ресурс для программистов SQL  

4. http://life-prog.ru/ access.php - учебные материалы для разработчиков БД в среде MS Access 

5. http://programmersforum.ru  – форум программистов  

http://www.intuit.ru/
http://www.uchebmetod.ru/bd/
http://www.sql.ru/
http://life-prog.ru/
http://programmersforum.ru/
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6. http://global-july.com  - электронный учебник "Базы данных" 

7. http://www.uchebmetod.ru/bd /    - учебные материалы по разработкам 

8. Электронно-библиотечная система iprbookshop.ru  

9. Электронно-библиотечная система knigafund.ru 

10. Сводный каталог библиотек России в свободном доступе - навигатор библиотечных ресурсов 

skbr2.nilc.ru 

11.   «КОМПЛЕКТОВАНИЕ.RU» является дополнением и развитием Сводного каталога библиотек 

России - основы национальной системы корпоративной каталогизации библиотек 

(www.nilc.ru). 

12. Поисковая машина электронных книг, свободно распространяемых в Интернете 

www.poiskknig.ru 

13. Специализированный федеральный портал «Инженерное образование» www.techno.edu.ru  

14. НИИ информационных технологий и телекоммуникаций- www.informika.ru 

15. Электронная библиотека портала «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». Учебные и методические материалы по информационным технологиям с 

открытым доступом- http://www.ict.edu.ru/lib 

 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных те хнологий: 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, размещенный в локальной системе вуза) при подготовке к лекциям, 

практическим и лабораторным занятиям. 

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при проведении семинарских и 

практических занятий, при выполнении самостоятельных работ, выполнении групповых домашних 

заданий, разбор конкретных ситуаций. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных те хнологий: 

Информационная лекция, Лекция-беседа,  лекция-дискуссия, Лекция-визуализация, Лекция-

консультация. 

 

http://www.uchebmetod.ru/bd
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6.1. Информационные технологии 

 

4. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

5. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization GetGenuine,  

6. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Модуль 1 

Тест 1 

1. Базы данных — это  
1. информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти,  
2. программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде таблиц,  
3. программные средства, обрабатывающие табличные данные,  
4. программные средства, осуществляющие поиск информации,  
5. информационные структуры, хранящиеся в ОП. 

Правильный ответ: 1  
2. В реляционной БД информация организована в виде   

1. сети  
2. иерархической структуры  
3. файла  
4. дерева  
5. прямоугольной таблицы 

Правильный ответ: 5  
3. БД содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, балл за 

практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ?  

1. символьное  
2. логическое  
3. числовое  
4. любого типа  
5. Дата 

Правильный ответ: 3  
4. Реляционная база данных задана таблицей: 

  Ф.И.О. пол возраст клуб спорт 

1 Панько Л.П. жен 22 Спарта футбол 

2 Арбузов А.А. муж 20 Динамо лыжи 

3 Жиганова 

П.Н. 

жен 19 Ротор футбол 
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4 Иванов О.Г. муж 21 Звезда лыжи 

5 Седова О.Л. жен 18 Спарта биатлон 

6 Багаева С.И. жен 23 Звезда лыжи 

 

Какие записи будут выбраны по условию: (клуб = «Спарта» И клуб = «Ротор») И НЕ (пол = «жен»)  

1. 3,5    
2. 1,3,5  
3. 2,3,4,5  
4. 2,4  
5. таких записей нет 

Правильный ответ: 5  
5. Какие записи будут выбраны по условию: спорт = «лыжи» И пол = «жен» ИЛИ возраст < 20  

1. 2, 3, 4, 5, 6  
2. 3, 5, 6  
3. 1, 3, 5, 6  
4. таких записей нет  
5. 2, 3, 5, 6 

Правильный ответ: 2  
6. БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, порода, дата 

рождения, пол, количество медалей. Какого типа должны быть поля?  
1. текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое  
2. текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое  
3. текстовое, текстовое, дата, логическое, числовое  
4. текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое  
5. текстовое, текстовое, дата, логическое, текстовое  

Правильный ответ: 2  
7. Реляционная БД задана таблицей: 

  название категория кинотеатр начало_сеанса 

1 Буратино х/ф Рубин 14 

2 Кортик х/ф Искра 12 

3 Винни-Пух м/ф Экран 9 

4 Дюймовочка м/ф Россия 10 

5 Буратино х/ф Искра 14 

6 Ну, погоди м/ф Экран 14 

7 Два капитана х/ф Россия 16 

Записи пронумерованы от 1 до 7 соответственно их порядку в таблице. 

Выбрать главный ключ для таблицы (допуская, что в кинотеатре один зал)   
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1. название + кинотеатр  
2. кинотеатр + начало_сеанса  
3. название + начало_сеанса  
4. кинотеатр  
5. начало_сеанса 

Правильный ответ: 2  
8. В каком порядке будут идти записи, если их отсортировать по двум ключам: название + 

кинотеатр в порядке возрастания?  
1. 1, 5, 3, 4, 7, 2, 6  
2. 5, 1, 3, 7, 4, 2, 6  
3. 6, 2, 4, 7, 3, 1, 5  
4. 6, 2, 7, 4, 3, 1, 5  
5. 2, 5, 4, 7, 1, 3, 6 

Правильный ответ: 2  

 

9. Наименьший поименованный элемент в базе данных - это  
1. шаблон;    
2. поле;  
3. клетка;  
4. запись. 

Правильный ответ: 2 
10. Тип поля (числовой или текстовый) определяется  

1. названием поля;      
2. типом данных;  
3. шириной поля;        
4. количеством записей. 

Правильный ответ: 2  
11. Структура базы данных изменится, если  

1. добавить/удалить запись;  
2. отредактировать запись;  
3. поменять местами записи;  
4. добавить/удалить поле. 

Правильный ответ: 4  

 

12. Неверно утверждение:  
1. поле включает в себя несколько записей;  
2. запись включает в себя несколько полей;  
3. каждое поле базы данных имеет свой размер;  
4. база данных имеет жесткую структуру. 

Правильный ответ: 1  
13. База данных «Ученики» выглядит так: 

Фамилия Класс Адрес Школа Оценка 

Иванов 10а Уфа 345 5 

Количество полей в этой базе данных равно  
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1. 10;  
2. 5;  
3. 2;  
4. 1. 

Правильный ответ: 2  
14. Сколько записей в базе данных? 

№ Компьютер ОЗУ Винчестер 

1 Pentium 16 800Мб 

2 386DX 4 300 Мб 

3 486DX 8 500Мб 

4 Pentium Pro 32 2Гб 

1. 2;   
2. 4;  
3. 3;  
4. 5. 

Правильный ответ: 2  

                             Тест 2 

 

Вариант 1 

Имеется табличная база данных «Шедевры живописи». 

 Автор Год Название Музей Страна 

1 Э. Мане 
1863 

Завтрак на  

траве 

Орсе Франция 

2 А.Саврасов 1871 Грачи прилетели Третьяковская 

галерея 

Россия 

3 И.Репин 1879 Царевна Софья Третьяковская 

галерея 

Россия 

4 В.Васнецов 1881 Аленушка Третьяковская 

галерея 

Россия 

5 П.Ренуар 1881 Девушка с веером Эрмитаж Россия 

6 П.Пикассо 1937 Герника Прадо Испания 

7 И.Репин 1870 Бурлаки на Волге Русский музей Россия 
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8 Э.Мане  1863 Олимпия Орсе Франция 

 

1.Определите ключевое поле таблицы 

а) автор  

б) название  

в) музей  

г) автор + название  

д) автор + год 

 

2. Сформулируйте условие отбора, позволяющее получить картины всех художников, 

написанные после 1870 года и хранящиеся в Эрмитаже  

а) (Автор, год = 1870) И Музей = «Эрмитаж» 

б) Год>1870 И Музей = «Эрмитаж» 

в) Год <1870 И Музей = «Эрмитаж» 

г) Музей = «Эрмитаж» ИЛИ Год>1870  

д) Год>=1870 И Музей = «Эрмитаж» ИЛИ Страна = «Россия»  

 

3. Записи отсортированы по некоторому полю в следующем порядке 4,7,6,2,5,1,8,3. 

Определите поле и порядок сортировки. 

а) Автор (по возрастанию) г) Название (по возрастанию)  

б) Страна (по убыванию) д) Год + название (по возрастанию)  

в) Название (по убыванию) 

 

4.Какие записи удовлетворяют условию отбора Страна = «Россия» И Год >=1879 

а) 2,3,4,5,7  

б) 2,3,4,5,6,7  

в) 3,4,5  

г) 1,6,8  

д) 4,5 
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5. Произведите сортировку по полю Музей + Название по возрастанию и запишите порядок 

записей. 

 

Вариант 2 

Имеется табличная база данных «Государства мира». 

 

 

Название 
Площадь, 

тыс. км2 

Население, 

тыс. чел 
Столица 

Население 

столицы, тыс. 

чел 

1 Болгария 110,9 8470 София 1100 

2 Венгрия 93 10300 Будапешт 2000 

3 Греция 132 10300 Афины 748 

4 Испания 504 39100 Мадрид 3100 

5 Люксембург 2,6 392 Люксембург 75 

6 Хорватия 56,6 4800 Загреб 707 

7 Словакия 4,9 5800 Братислава 441 

8 Словения 20,3 1990 Любляна 323 

 

1.Определите ключевое поле таблицы 

а) Название  

б) Столица  

в) Площадь  

г) Население  

д) Население + Площадь 

 

2. Сформулировать условие отбора, позволяющее получить названия государств, в столицах 

которых проживает более 1 млн. человек или площадь которых больше 100 тыс. км2. 

а) Площадь< 100 ИЛИ Население столицы < 1000000 

б) Площадь> 100 И Население столицы >1000000 
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в) Площадь> 100 ИЛИ Население столицы >1000000 

г) Площадь> 100 ИЛИ Население столицы >1000 

д) Население столицы > 1000 И Площадь< >100 

 

3. Укажите порядок строк в таблице после сортировки их в порядке убывания по полю 

Население + Площадь 

а) 5,7,8,6,2,1,3,4  

б) 5,8,6,7,1,2,3,4  

в) 4,3,2,1,7,6,8,5  

г) 5,8,7,6,3,1,2,4 

д) 1,2,4,5,7,8,3,6 

 

4.Какие записи удовлетворяют условию отбора (Площадь > 50 И Площадь  <150) ИЛИ 

Площадь >1000 

а) 1,2,3,4,5,6,7,8  

б) 8,1  

в)1,2  

г) таких нет 

д) 8,1,2,3 

 

5. Произведите сортировку по полю Столица по убыванию и запишите порядок записей. 

 

Вариант 3.  

Имеется табличная база данных «Нобелевские лауреаты». 

 

 
Фамилия Страна 

Год 

присуждения 

Область 

деятельности 

1 Э. Резерфорд Великобритания 1908 Физика 

2 Ж.Алферов Россия 2001 Физика 
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3 Л.Ландау СССР 1962 Физика 

4 И.Мечников Россия 1908 Физиология 

5 М.Шолохов СССР 1965 Литература 

6 В.Гейзенберг Германия 1932 Физика 

7 Н.Семенов СССР 1956 Химия 

8 Б.Шоу Великобритания 1925 Литература 

 

1.Определите ключевое поле таблицы 

а) Фамилия  

б) Страна  

в) Год присуждения  

г) Область деятельности  

д) Фамилия + область деятельности 

 

2. Сформулировать условие отбора, позволяющее получить список учёных, работавших в 

СССР или в России и получивших премию в ХХ веке 

а) Страна = Россия И Страна = СССР ИЛИ Год < 2000 

б) Страна = Россия ИЛИ Страна = СССР И Год < 2000 

в) Страна = Россия ИЛИ Страна = СССР ИЛИ Год< 2000 

г) Страна <> Россия ИЛИ Страна = СССР И Год >2000 

д) Страна <>Россия И Страна <> CCСР И Год >2000 

 

3. Запишите порядок строк в таблице после сортировки по возрастанию в поле Страна +Год 

а) 1,8,6,4,2,7,3,5  

б) 1,8,6,2,4,3,5,7  

в) 1,4,8,6,7,5,3,2  

г) 1,2,3,6,4,5,8,7 

д) 5,6,7,1,2,3,4,8 
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4.Какие записи удовлетворяют условию отбора Год < 1930 ИЛИ Год > 1970 

а) таких записей нет  

б) 4,8,1  

в) 1,8,4,2 

г) 7,8  

д) 1,2 

 

5. Произведите сортировку по полю Область деятельности по возрастанию и запишите 

порядок записей. 

 

Вариант 4 

Имеется табличная база данных «Питательная ценность продуктов». 

 

 

 

Наименование 

продукта 
Белки Жиры Углеводы 

Количество 

калорий 

1 Хлеб ржаной 5,5 0,6 39,3 190,0 

2 Говядина 16,0 4,3 0,5 105,0 

3 Судак свежий 10,4 0,2 0 44,0 

4 Картофель св. 1,0 0,1 13,9 63,0 

5 Капуста св. 0,9 0,1 3,5 20,0 

6 Белые грибы 33,0 13,6 26,3 224,2 

7 Рыжики сол. 21,85 3,75 47,75 183,7 

 

1.Определите ключевое поле таблицы 

а) Наименование продукта  

б) Белки  

в) Жиры 

г) Белки, Жиры, Углеводы  

д) Количество калорий 
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2. Сформулировать условие отбора, позволяющее получить наименование продуктов, 

калорийность которых менее 100, не содержащих углеводов 

а) Количество калорий > 100 И Углеводы = 0 

б) Количество калорий >=100 ИЛИ Углеводы = 0 

в) Количество калорий <100 И Углеводы = 0 

г) Количество калорий <100 ИЛИ Углеводы >0 

д) Количество калорий <100 ИЛИ Углеводы = 0 

 

3. Запишите порядок строк в таблице после сортировки по возрастанию в поле Кол ичество 

калорий 

а) 1,2,3,4,5,6  

б) 5,4,1,3,2,7,6  

в) 3,2,5,4,6,1,7 

г) 4,5,3,1,7,2,6  

д) 5,3,4,2,7,1,6 

 

4.Какие записи удовлетворяют условию отбора Белки > 15 И Жиры <10 И Количество калорий 

>100? 

а) таких нет 

б) 2,6,7 

в) 6,7 

г) 2,7 

д) 3,4,5 

 

5. Произведите сортировку по полю Количество калорий + Жиры по возрастанию и запишите 

порядок записей 

 

Вариант 5 

Имеется табличная база данных « Военная техника». 



 1554 

 
Название Вид Страна 

Скорость 

км/ч 

Масса, 

т 

Дальн. 

км 

1 Апач Вертолет США 310 8,0 690 

2 КА 50 «Черная 

акула» 
Вертолет СССР 

390 10 460 

3 Мираж 2000 Истребитель Франция 2450 7,4 3900 

4 F -4E Фантом Истребитель США 2300 13,7 4000 

5 Хок 
Штурмовик 

Великобрита

ния 

1000 3,6 3150 

6 Мираж 4А бомбардировщик Франция 2350 14,5 4000 

7 Торнадо 

Истребитель 

ФРГ-

Великобрита

ния 

2350 14,09 5000 

8 К52 «Аллигатор» Вертолет Россия 350 10,04 520 

 

1.Какого типа поле Название 

а) числового  

б) символьного  

в) смешанного  

г) логического 

 

2.Сформулировать условие отбора, позволяющее получить список вертолетов, дал ьность 

которых > 500 км 

а) Вид = «Вертолет» И Дальность <500 

б) Вид = «Вертолет» И Дальность >500 

в) Вид = «Вертолет» ИЛИ Дальность >500 

г) Вид = «Истребитель» И Дальность >500 

д) Вид = «Штурмовик» И Дальность >500 

 

3. Запишите порядок строк в таблице после сортировки по возрастанию в поле Вид + Скорость 



 1555 

а) 1,2,8,3,4,7,5,6  

б) 6,4,3,5,7,1,2,8  

в) 3,4,7,1,2,8,5,6 

г)6,1,8,2,4,7,3,5  

д)2,3,7,1,2,4,6,5 

 

4.Какие записи удовлетворяют условию отбора Масса >10 И Масса<15 И Скорость >1000 

а) 4,6,8,7  

б)3,4,6,7  

в) таких нет  

г)4,6,7  

д)2,4,7,8,6 

 

5 Произведите сортировку по полю Страна по убыванию и запишите порядок записей 
 

Вариант 6 

Имеется база данных «Химические элементы». 

 

 Название Символ 
Год 

 открытия 
Автор 

Место открытия 

1 Америций  Am 1945 Г. Сиборг США 

2 Дубний Db 1970 Г.Н.Флёров СССР 

3 Германий Ge 1886 К. Винклер Германия 

4 Полоний Po 1898 Склодовская-

Кюри 

Франция 

5 Рутений Ru 1844 К.Клаус Россия 

6 Галлий Ga 1875 Ф. Лекон де 

Буабодран 

Франция 

7 Водород H 1766 Кавендиш Англия 



 1556 

8 Радий Ra 1998 Склодовская-

Кюри 

Франция 

 

1.Определите ключевое поле таблицы 

а) Место открытия  

б) Год открытия  

в) Символ 

г) Название  

д) Автор 

 

2. Сформулировать условие отбора, позволяющее получить сведения об элементах, открытых 

учеными из Франции или России в ХХ веке  

а) Место открытия = Франция И Место открытия = Россия И Век = 20 

б) Место открытия = Франция ИЛИ Место открытия = Россия  

 ИЛИ Год>1900 

в) (Место открытия = Франция ИЛИ Место открытия = Россия)  

 И (Год > 1900 И Год <= 2000) 

г) (Место открытия = Франция И Место открытия = Россия) ИЛИ  

 (Год > 1900 ИЛИ Год <= 2000) 

д) (Место открытия = Франция И Место открытия = Россия) ИЛИ Век =20 

 

3. Запишите порядок строк в таблице после сортировки по возрастанию в поле Год открытия + 

Автор 

а) 7,5,6,3,4,8,1,2  

б) 7,8,6,4,3,2,5,1  

в)1,2,4,5,8,6,7,3 

г) 1,7,6,3,2,4,8,5  

д) 7,1,3,5,4,6,2,8 

 

4.Какие записи удовлетворяют условию отбора Место открытия = Франция И Год >1700 



 1557 

 а) таких нет  

б) 7,8  

в) 4,5,6  

г) 4,6,8  

д) 6,8 

 

5. Произведите сортировку по полю Название по убыванию и запишите порядок записей. 

 

Методика проведения контроля 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится тестирование 

(компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) 

Оценка 

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

 

 8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

 

1. Королева О.Н. Базы данных [Электронный ресурс]: курс лекций/ Королева О.Н., Мажукин А.В., 

Королева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2012.— 

66 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14515.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Основы современных баз данных [Электронный ресурс]: методическая разработка к выполнению 

лабораторных работ (№1-3)/ сост. Золотухин, П.И., Карпайтис Е.П., Володин А.И./— Электрон. 
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текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 

37 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22906.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Темирова Л.Г. Базы данных [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для выполнения 

лабораторных работ для студентов III курса обучающихся по направлению подготовки 231300.62 

Прикладная математика/ Темирова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Черкесск: Северо-

Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия, 2014.— 57 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27177.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4. Селина Е.Г. Создание реляционных баз данных средствами СУБД Microsoft Access [Эле ктронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Г. Селина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Университет ИТМО, 2016. — 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68137.html 

5. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс] / В.И. Швецов. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 218 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52139.html  

 

 

8.2. Дополнительная литература 

1.  Базы данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Научная книга, 2012.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6261.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Самуйлов С.В. Базы данных [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для выполнения 

лабораторной и контрольной работы / С.В. Самуйлов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2016. — 50 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47276.html 

 

3. Култыгин О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Култыгин О.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2012.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17009.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/68137.html
http://www.iprbookshop.ru/52139.html
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4. Борзунова Т.Л. Базы данных освоение работы в MS Access 2007 [Электронный ресурс]: электронное 

пособие/ Борзунова Т.Л., Горбунова Т.Н., Дементьева Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2014.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20700.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

5. Меркулова А.Ш. Формирование баз данных [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 

для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 071900 «Библиотечно-

информационная деятельность», профиль подготовки «Информационно-аналитическая 

деятельность»/ Меркулова А.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств, 2013.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29724.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

1. Электронно-библиотечная система iprbookshop.ru  

2. Электронно-библиотечная система knigafund.ru 

3. Сводный каталог библиотек России в свободном доступе - навигатор 

библиотечных ресурсов skbr2.nilc.ru 

4.   «КОМПЛЕКТОВАНИЕ.RU» является дополнением и развитием Сводного каталога 

библиотек России - основы национальной системы корпоративной каталогизации библиотек 

(www.nilc.ru). 

5. Поисковая машина электронных книг, свободно распространяемых в Интернете 

www.poiskknig.ru 

6. Специализированный федеральный портал «Инженерное образование» 

www.techno.edu.ru  

7. НИИ информационных технологий и телекоммуникаций- www.informika.ru 

8. Электронная библиотека портала «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». Учебные и методические материалы по информационным 

технологиям с открытым доступом- http://www.ict.edu.ru/lib 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

http://www.nilc.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://www.techno.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
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Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или 

семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 

для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методические 

указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять учебную 

литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы на 

бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 

студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

    

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 50-

70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, 

формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов.  

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и 

деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
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 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации,  подготовка 

заключения по обзору;          

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

        -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 

семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

9.1. Методические указания по выполнению курсовой работы 

 

Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, рассматривается и принимается соответствующими 

предметными (цикловыми) комиссиями, утверждается проректором по учебной работе 

образовательного учреждения. 

Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой примерной тематике курсовых 

работ (проектов) в примерных и рабочих программах учебных дисциплин. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии обоснования им ее 

целесообразности. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производственной 

(профессиональной) практики студента. 

Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 

квалификационной работы, если видом итоговой государственной аттестации, определяемым в 

соответствии с Государственными требованиями по данной специальности, является выпускная 

квалификационная работа. 

3. Формулирование темы курсовой работы 
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Поскольку курсовая работа содержит элемент самостоятельного научного творчества и 

исследовательской деятельности, то тема может быть сформулирована следующим образом:  «Изучение 

процесса формирования лексических навыков». 

 

Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или опытно -

экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 20 - 30 страниц 

печатного текста. (ГОСТ 7.1: шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5 с отступом )  

По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

введения, в котором раскрывается актуальность и значение выбранной области, формулируются цели и 

задачи работы; 

теоретической части, в которой содержатся теоретические основы изучаемой проблемы в теории и 

практике, посредством глубокого сравнительного анализа литературы;  

заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования 

изученных, проанализированных материалов; 

списка используемой литературы (не менее 9 источников); 

приложения. 

 

Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) осуществляет 

преподаватель соответствующей дисциплины. 

На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание консультаций, утверждаемое 

руководителем образовательного учреждения. Консультации проводятся за счет объема времени, 

отведенного в рабочем учебном плане на консультации. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдел ьных частей 

курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы студентов. 

Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются: 

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой работы 

(проекта); 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

 подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект).  
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По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, подписывает ее и вместе 

с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

Письменный отзыв должен включать: 

заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме;  

оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической значимости 

курсовой работы (проекта); 

оценку курсовой работы (проекта). 

Проверка, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта) осуществляет 

руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий. На выполнение этой работы 

отводится один час на каждую курсовую работу (проект).  

При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине может предусмотреть защиту 

курсовой работы. Защита курсового проекта является обязательной и проводится за счет объема 

времени, предусмотренного на изучение дисциплины. 

Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Положительная оценка по той 

дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа (проект), выставляется только при условии 

успешной сдачи курсовой работы (проекта)  на оценку не ниже "удовлетворительно". 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проекту), предоставляется 

право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по решению преподавателя, доработки 

прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения. 

 

Структура курсовой работы 

Курсовая работа 

Написание курсовой работы является первым важным шагом в проведении исследовательской работы 

(написание ВКР). 

Цель курсовой работы – научиться анализировать научно-методическую литературу, обобщать 

прочитанное, делать собственные выводы относительно изучаемой темы.  

Курсовая работа должна содержать следующие части: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение (1 – 2 стр.) 

Глава I (как правило, здесь излагается теоретическая часть вопроса) (10-12 стр.) 

Глава II (как правило, здесь отражается практическая сторона вопроса) (15-20 стр.) 

Заключение (1 – 2 стр.) 

Список использованной литературы (не менее 9 источников)  

Приложение 
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Объём курсовой работы 25-30 страниц, набранных 14 шрифтом с полуторным интервалом, не включая 

титульный лист, содержание, список используемой литературы и приложения.  

Курсовая работа предоставляется научному руководителю в определенный срок.  

Критерии оценивания курсовой работы 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ: 

балл Введение Основная часть Заключение 
Приложени

е 

Язык и 

стиль 

Оформл

ение 

 

1 2 3 4 5 6 

5 

Дано 

обоснование 

выбора темы, 

раскрыта ее 

актуальность 

в 

современной 

методике / 

педагогике / 

психологии (в 

зависимости 

от темы). 

Цели и 

задачи 

курсовой 

работы четко 

определены. 

Свидетельствует 

об обширном 

количестве 

прочитанных 

работ, как 

российских (не 

ранее 1990 г.), 

так и 

зарубежных (не 

ранее 1980г.) – 

не менее 9 

источников, 3 - 

4 из которых - 

монографии. 

Даны основные 

рабочие 

понятия и 

определения. 

Источники 

прочитаны 

критически: 

необходимая 

информация 

вычленена, 

проанализирова

на и логически 

структурирован

Сформулиров

аны логичные 

и адекватные 

общие 

выводы по 

изученной 

литературе. 

Четко 

выражено 

собственное 

отношение / 

точка зрения 

по поводу 

существующи

х взглядов на 

данный 

аспект 

методики / 

педагогики / 

психологии. 

Автор 

демонстрируе

т понимание 

возможности 

и путей 

использовани

я изученных 

Содержит 

все цитаты 

(на языке 

оригинала), 

переведенн

ые с 

иностранно

го языка и 

включенны

е в текст 

основной 

части. 

Может 

содержать 

образцы 

заданий 

описанных 

в основной 

части. 

Выдержан 

стиль 

академичес

кого 

письма. 

Терминолог

ия 

использова

на 

адекватно, 

все ссылки 

и цитаты 

грамотно 

оформлены 

и 

приведены 

адекватно 

ситуации. 

Соответ

ствует 

всем 

требова

ниям 

(шрифт 

Times 

New 

Roman 

14, с 

полутор

ным 

интерва

лом, с 

отступо

м, поля: 

левое – 

3,0, 

верхнее 

и 

правое 

– 1,5 - 

2,0, 

нижнее 

– 2,0). 

Правиль

но 
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а. Сделаны 

адекватные 

обобщения и 

выводы. 

теорий, 

методов, 

приемов на 

практике. 

оформл

ены 

библиог

рафия и 

прилож

ения. 

Объем 

работы 

– 4 - 5 

тыс. 

слов (20 

– 30 

страниц

). 

4 

Дано 

обоснование 

выбора темы, 

раскрыта ее 

актуальность 

в 

современной 

методике/ 

педагогике/ 

психологии (в 

зависимости 

от темы). 

Цели и 

задачи 

курсовой 

работы 

определены. 

Наблюдается 

некоторая 

нечеткость/ 

формулирово

Свидетельствует 

о достаточном 

количестве 

прочитанных 

работ, как 

российских, так 

и зарубежных (7 

- 9). Даны 

основные 

рабочие 

понятия и 

определения. 

Не всегда 

присутствует 

критический 

анализ и 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

Сделаны 

обобщения и 

Сформулиров

аны общие 

выводы по 

изученной 

теоретической 

литературе. 

Выражено 

собственное 

отношение / 

точка зрения 

по поводу 

существующи

х взглядов на 

данный 

аспект 

методики / 

педагогики / 

психологии. 

Автор 

демонстрируе

т понимание 

Содержит 

все цитаты 

(на языке 

оригинала), 

переведенн

ые с 

иностранно

го языка и 

включенны

е в текст 

основной 

части. 

Выдержан 

стиль 

академичес

кого 

письма. 

Терминолог

ия 

использова

на 

адекватно. 

Незначител

ьные 

стилистичес

кие ошибки, 

большинств

о ссылок и 

цитат 

грамотно 

оформлены 

и 

приведены 

Соответ

ствует 

всем 

требова

ниям 

(шрифт 

Times 

New 

Roman 

14, с 

полутор

ным 

интерва

лом, с 

отступо

м, поля: 

левое – 

3,0, 

верхнее 

и 

правое 
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к. выводы. возможности 

и способов 

использовани

я изученных 

теорий, 

методов, 

приемов на 

практике. 

 

адекватно 

ситуации. 

– 1,5 - 

2,0, 

нижнее 

– 2,0). 

Библиог

рафия и 

прилож

ения в 

целом 

правиль

но 

оформл

ены, с 

незначи

тельны

ми 

неточно

стями. 

Объем 

работы 

– 4 - 5 

тыс. 

слов (20 

– 30 

страниц

). 

3 

Сделана 

попытка 

обосновать 

выбор темы, 

раскрыть ее 

актуальность, 

но не хватает 

логики и 

четкости 

Свидетельствует 

о достаточном 

количестве 

прочитанных 

работ, как 

российских, так 

и зарубежных 

(не менее 5). 

Даны основные 

Предпринята 

попытка 

сформулирова

ть общие 

выводы. 

Собственное 

отношение / 

точка зрения 

по поводу 

Содержит 

не все 

цитаты (на 

языке 

оригинала), 

переведенн

ые с 

иностранно

го языка и 

Стиль 

академичес

кого письма 

не 

выдержан 

во многих 

случаях. 

Терминолог

ия иногда 

Соответ

ствует 

всем 

требова

ниям 

(шрифт 

Times 

New 

Roman 
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формулирово

к. Цели и 

задачи 

курсовой 

работы 

определены 

расплывчато. 

рабочие 

понятия и 

определения. 

Слабый 

критический 

анализ и редко 

определено 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

Работа 

представляет 

собой пересказ 

и/или описание 

того, что было 

прочитано. 

Наблюдаются 

нарушения 

логики 

изложения. 

Предпринята 

попытка 

сформулироват

ь обобщения и 

выводы. 

существующи

х взглядов на 

данный 

аспект 

методики / 

педагогики / 

психологии 

выражены 

слабо, мало, 

нечетко. 

Автор 

предпринима

ет попытку 

сделать 

выводы о 

возможном 

применении 

изученной 

теории на 

практике. 

включенны

е в текст 

основной 

части; 

некоторые 

неточности 

в переводе. 

использова

на либо 

неверно, 

либо 

необоснова

нно. Ссылки 

и цитаты 

оформлены 

неграмотно 

или 

приведены 

неадекватн

о. 

Наблюдаетс

я плагиат. 

 

14, с 

полутор

ным 

интерва

лом, с 

отступо

м, поля: 

левое – 

3,0, 

верхнее 

и 

правое 

– 1,5 - 

2,0, 

нижнее 

– 2,0). 

Ошибки 

в 

оформл

ении 

библиог

рафии и 

прилож

ений. 

Объем 

работы 

– 4-5 

тыс. 

слов. 

 



 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами 

демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизированных 

рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных матералов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю;  

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 



 

 

 

Образовательное  учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор 

по учебной, воспитательной работе 

_________Халунов А.Н.  

«___» ____________ 20___ г. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.ОД.6 «Базы данных и их анализ» 

(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану)  

 

Направление подготовки                  38.03.05  Бизнес-информатика 

  

Квалификация (степень) выпускника                 Бакалавр 

(бакалавр) 

Профиль подготовки бакалавра                 Электронный бизнес 

  

Форма обучения                                                        Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная и др.) 

Выпускающая кафедра Экономики и информационных технологий 
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Кафедра-разработчик рабочей программы Экономики и информационных технологий 

 (название) 

 

 

Семестр 
Трудоем-
кость  час. 

Лек-
ций, 

час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Контроль 
СРС, 

час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

5(очно) 180 36 36  72 Экзамен(36) 

 

 

 

 

 

Махачкала 

 

2017 г
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Б1.В.ОД.6   Базы данных и их анализ 

Направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Квалификация (уровень): Бакалавр 

Форма обучения: Очная, заочная 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью образовательной дисциплины Б1.В.ОД.6 «Базы данных и их анализ» является 

Задачи освоения дисциплины состоят в формировании профессиональных компетенций, 

позволяющих самостоятельно проводить обследование организаций, выявлять и описывать 

прикладные процессы и информационные потребности пользователей, а также осуществлять 

ведение баз данных средствами современных СУБД, самостоятельно решать задачи обработки 

текстовой и нетекстовой  информации в БД и поддержку информационного обеспечения решения 

прикладных задач.. 

Основные задачи учебной дисциплины:  

 изучение моделей структур данных; 

 понимание способов классификации СУБД в зависимости от реализуемых моделей 

данных и способов их использования; 

 изучение способов хранения данных на физическом уровне, типы и способы 

организации файловых систем; 

 подробное изучение реляционной модели данных и СУБД; 

 понимание проблем и основных способов их решения при коллективном доступе к 

данным; 

 изучение возможностей СУБД, поддерживающих различные модели организации 

данных, преимущества и недостатки этих СУБД при реализации различных структур  данных, 

средствами этих СУБД; 

 понимание этапов жизненного цикла базы данных, поддержки и сопровождения; 

 получение представления о специализированных аппаратных и программных 

средствах ориентированных на построение баз данных больших объёмов хранения.  

4.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Базы данных и их анализ» входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (Б1.Б.). 
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Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении таких 

дисциплин, как «Информатика и информационные технологии» и «Программирование». В свою 

очередь дисциплина является основой для дальнейшего изучения дисциплин «Эффективность 

ИТ», «ИТ-инфраструктура предприятия», «Управление жизненным циклом информационных 

систем». 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-9 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: основные принципы построения компьютерных баз данных их классификацию; 

технологии разработки и эксплуатации баз данных; особенности работы баз данных в локальных и 

глобальных вычислительных сетях; принципы создания интеллектуальных баз данных.  

Уметь: разрабатывать базы данных под конкретную практическую задачу; проводить 

модернизацию элементов баз данных; выполнять все операции по работе с базами данных; в том 

числе формировать запросы; разрабатывать отчеты; проводить обработку данных  и др.  

Владеть: умениями и навыками разработки базы данных под конкретную практическую 

задачу; проводить модернизацию элементов баз данных; выполнять все операции по работе с 

базами данных; формировать запросы; разрабатывать отчеты; проводить обработку данных и др.  

4.Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. История возникновения и основные понятия баз данных. 

Раздел 2. Реляционная алгебра и реляционные базы данных  

Раздел 3. Создание баз данных в программе MS Access 

Раздел 4. Язык SQL. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц  (144 часов).  Из них аудиторных – 

72/16 часа: лекции – 36 /8ч., практические работы – 36/8ч.; самостоятельная работа – 72/119. Отчетность по 

дисциплине – экзамен (5 семестр/6 семестр).   

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра Экономики и информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор  

по учебной и научной работе 

____________Р. М. Сайпудинов 

« 16 »   мая   2017 г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.7 Архитектура предприятия 

(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 
 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 
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23. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Архитектура предприятия» являются получение теоретических 

знаний об архитектуре предприятия, ее элементах и методиках описания архитектур.  

А так же в анализе как основных, так и современных тенденций в управлении 

знаниями, процессе сбора и распространения информации и в том, как организация 

использует и должна использовать информационные технологии. 

Задачи дисциплины: 

 изучить методы анализа архитектуры предприятия; 

 изучить содержание этапов формирования архитектуры предприятия; 

 изучить подходы к совершенствованию и развитию архитектуры предприятия бизнес-

процессов организации; 

 освоить основные модели и подходы к описанию элементов Архитектуры 

предприятия, связанные с ними принципы, стандарты и руководства, обеспечивающие 

целостность описания архитектуры. 

 изучить подходы формирования стратегии ИТ на предприятии, обеспечивающих 

целенаправленные процессы перевода архитектуры предприятия из ее текущего 

состояния в прогнозируемое. 

24. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Архитектура предприятия» входит в базовую часть 

учебного плана. 

Дисциплина «Архитектура предприятия» связана с дисциплинами -

Проектирование интернет маркетинга, Управление электронным предприятием, 

Финансовый менеджмент, Электронный бизнес. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплинам - 

Проектирование интернет маркетинга, Управление электронным предприятием, 

Организация электронной коммерции, Эффективность ИТ, ИТ-инфраструктура 

предприятия, Управление жизненным циклом ИС, Моделирование бизнес-процессов. 

25. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ 

ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

25.1. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 
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Контактная работа, всего 54 14 

из них: лекции 18 4 

практические занятия 30 10 

лабораторные занятия - - 

промежуточный контроль 6 9 

Самостоятельная работа 54 85 

в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация зачет  зачет (9) 

26. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

ПК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-15 - умение проектировать архитектуру электронного предприятия; 

26.1. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 концептуальные основы архитектуры предприятия; 

 основные принципы и методики описания и разработки архитектуры предприятия; 

 требования к проектированию архитектуры бизнеса; 

 теоретические основы функционирования экономических организаций и 

особенности их работы на современном этапе, в том числе и  вследствие 

финансового кризиса. 

 

уметь: 

 работать со специализированной литературой по архитектуре предприятия как на 

русском, так и на других языках и выступать с презентациями; 

 разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; 

 управлять архитектурой предприятия; 

 консультировать по совершенствованию архитектуры предприятия, развитию ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

 применять полученные знания для создания системы управления ИТ-

инфраструктурой предприятия. 
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владеть: 

 методами разработки и совершенствования архитектуры предприятия; 

 современным программным обеспечением, используемым для организации и 

управления бизнесом; 

 методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом. 

 навыками описания процессов управления ИТ в организации, построения бизнес-

архитектуры предприятия. 
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27. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

27.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 

18.  

Модуль 1. Архитектура 

предприятия: основные 

определения 

 

18.1.  

Понятие архитектуры 
предприятия 
(корпоративной 

архитектуры).  

Понятие архитектуры предприятия (корпоративной 

архитектуры) Основы теории управления 

организацией. Функциональное управление и 

функционально-ориентированная организация. 

Классическая функционально-ориентированная 

организации. Достоинства и недостатки. Эволюция 

бизнеса 

18.2.  

Основные направления 

совершенствования и 
развития архитектуры 

предприятия. 

Основные направления совершенствования и 

развития архитектуры предприятия.  Подходы при 

построении архитектуры. Компоненты архитектуры 

предприятия 

19.  

Модуль 2. Бизнес-

архитектура и 

архитектура 

информации 

 

19.1.  

Домены (предметные 
области) архитектуры. 

Контекст и основные 
элементы бизнес-

архитектуры 

Домены (предметные области) архитектуры. 

Контекст и основные элементы бизнес-

архитектуры. Принципы, модели и стандарты в 

рамках архитектуры предприятия. Бизнес-

архитектура 

19.2.  

Контекст и основные 
элементы архитектуры 
информации. Принципы, 

модели и стандарты в 
рамках архитектуры 

предприятия. 

Контекст и основные элементы архитектуры 

информации. Принципы, модели и стандарты в 

рамках архитектуры предприятия 

19.3.  

Элементы архитектуры 
предприятия 

Приведены основные домены, принципы, модели и 
стандарты архитектуры, модели описания 
архитектуры. Архитектура предприятия. Бизнес-

архитектура 

20.  
Модуль 2. Архитектура 

бизнес-приложений  
 

20.1.  

Архитектура приложений Рассматриваются архитектуры прикладных систем 

предприятия, контекст управления портфелем 

прикладных систем, модели и инструменты 
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управления портфелем приложения 

20.2.  

Технологическая 
архитектура, стандарты и 

шаблоны 

Рассматриваются контекст и основные элементы 

технологической архитектуры, адаптивные 

системы, роль стандартов и шаблонов. Оценка 

состояния требований к технологической 

инфраструктуре в контексте бизнес-стратегии. 

Адаптивная технологическая инфраструктура 

20.3.  

Методики описания 
архитектур 

Рассматриваются контекст разработки архитектуры, 

модели описания Захмана, Gartner, META Group, 

TOGAF.Модель Захмана. Структура и модель ИТ-

архитектуры 
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Таблица 3 

27.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

18.  Модуль 1. Архитектура предприятия: основные определения 

18.1.  Понятие архитектуры предприятия 
(корпоративной архитектуры).  

2 1 4 1   8 14 ПК-6, ПК-7 

18.2.  Основные направления совершенствования и 
развития архитектуры предприятия. 

4  6 1   10 14 ОПК-6, ПК-7 

 Промежуточный контроль     2     

19.  Модуль 2. Бизнес-архитектура и архитектура информации 

19.1.  Домены (предметные области) архитектуры. 
Контекст и основные элементы бизнес-
архитектуры 

2 1 4 1   8 14 ПК-6, ПК-7 

19.2.  Контекст и основные элементы архитектуры 
информации. Принципы, модели и стандарты в 
рамках архитектуры предприятия. 

4 1 6 1   10 14 
ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

 Промежуточный контроль     2     

20.  Модуль 3. Архитектура бизнес-приложений 

20.1.  Архитектура приложений 
2  4 2   6 10 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

20.2.  Технологическая архитектура, стандарты и 
шаблоны 

2 1 4 2   6 10 ПК-6, ПК-7 

20.3.  Методики описания архитектур 2  2 2   6 9 ПК-6, ПК-7 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 18 4 30 10 6 9 54 85  
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Таблица 4 

27.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

По данному курсу лабораторные работы не предусмотрены  

 

27.4. Самостоятельная работа 

27.4.1. Основные  направления самостоятельной работы 

19. Развитие понятия «архитектуры предприятия» 

20. Сущность и содержание функционального подхода 

21. Сущность и содержание процессного подхода 

22. Модели социально-экономических систем 

23. Модель процессного подхода. 

24. Сфера и нацеленность архитектуры предприятия 

25. Основные элементы архитектуры предприятия 

26. Принципы архитектуры предприятия 

27. Целевая картина организации 

28. Ценностные ориентации 

29. Информационные технологии 

30. Интегрированная информационная среда (ИИС) организации  

31. Этапы формирования архитектуры предприятии 

32. Формирование сбалансированной системы показателей  

33. Система бизнес-процессов организации 

34. Графическое моделирование бизнес-процессов 

35. Риски разработки архитектуры предприятия 

36. Изменение роли ИТ в бизнесе и обществе 

37. Бизнес-стратегия и информационные технологии 

38. Архитектура предприятия: основные определения 

39. Эволюция представлений об архитектуре предприятия 

40. Контекст Архитектуры предприятия 

41. Интегрированная концепция архитектуры предприятия 

42. Уровни абстракции (перспективы) в описании архитектуры предприятия 

43. Архитектура и управление ИТ-портфелем 

44. Домены (предметные области) описания архитектуры предприятия  

45. Принципы, модели и стандарты в рамках архитектуры предприятия 

46. Бизнес-архитектура. Основные элементы, модели и инструменты описания бизнес-

архитектуры 

47. Архитектура информации. Основные элементы, модели и инструменты описания 

архитектуры информации 

48. Архитектура приложений. Основные элементы архитектуры приложений 

49. Модели и инструменты управления портфелем приложений  

50. Технологическая архитектура (архитектура инфраструктуры)  

51. Основные элементы технологической архитектуры 

52. Адаптивная технологическая инфраструктура 
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53. Архитектурные концепции и методики Microsoft 

54. Цели и задачи процесса разработки архитектуры предприятия 

55. Общая схема архитектурного процесса 

56. Разработка архитектуры предприятия в соответствии с методикой Спивака 

57. Методики разработки архитектуры предприятия "сверху-вниз" и "снизу-вверх" 

58. Управление и контроль процесса разработки архитектуры предприятия 

59. Организационные структуры, связанные с разработкой архитектуры  

60. Оценка затрат на разработку и сопровождение архитектуры предприятия 

61. Оценка зрелости архитектуры предприятия 

27.4.2. Тематика рефератов 

25. Определение и классификация бизнес-правил. 

26. Выделение проблемных областей и зон проектирования. Их взаимоотношения 

между собой и место в проектировании архитектуры предприятии  

27. Проектирование на предприятии 

28. Нормативная направленность архитектуры 

29. Классификация трансакционных издержек, теория контрактов 

30. Концепция трансакционных издержек 

31. Особые экономические зоны: особенности функционирования. 

32. Способы отслеживания изменения стоимости предприятий от человеческого 

фактора. 

33. Определение потребности и основные процессы на предприятии 

27.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

47. Развитие понятия «архитектуры предприятия» 

48. Сущность и содержание функционального подхода 

49. Сущность и содержание процессного подхода 

50. Модели социально-экономических систем 

51. Модель процессного подхода. 

52. Сфера и нацеленность архитектуры предприятия 

53. Основные элементы архитектуры предприятия 

54. Принципы архитектуры предприятия 

55. Целевая картина организации 

56. Ценностные ориентации 

57. Информационные технологии 

58. Интегрированная информационная среда (ИИС) организации  

59. Этапы формирования архитектуры предприятии 

60. Формирование сбалансированной системы показателей  

61. Система бизнес-процессов организации 

62. Графическое моделирование бизнес-процессов 

63. Риски разработки архитектуры предприятия 

64. Изменение роли ИТ в бизнесе и обществе 

65. Бизнес-стратегия и информационные технологии 

66. Архитектура предприятия: основные определения 

67. Эволюция представлений об архитектуре предприятия 
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68. Контекст Архитектуры предприятия 

69. Интегрированная концепция архитектуры предприятия 

70. Уровни абстракции (перспективы) в описании архитектуры предприятия 

71. Архитектура и управление ИТ-портфелем 

72. Домены (предметные области) описания архитектуры предприятия  

73. Принципы, модели и стандарты в рамках архитектуры предприятия 

74.  Бизнес-архитектура. Основные элементы, модели и инструменты описания бизнес-

архитектуры 

75. Архитектура информации. Основные элементы, модели и инструменты описания 

архитектуры информации 

76.  Архитектура приложений. Основные элементы архитектуры приложений  

77.  Модели и инструменты управления портфелем приложений  

78.  Технологическая архитектура (архитектура инфраструктуры)  

79.  Основные элементы технологической архитектуры 

80. Адаптивная технологическая инфраструктура 

81. Архитектурные концепции и методики Microsoft 

82.  Цели и задачи процесса разработки архитектуры предприятия 

83.  Общая схема архитектурного процесса 

84. Разработка архитектуры предприятия в соответствии с методикой Спивака 

85. Методики разработки архитектуры предприятия "сверху-вниз" и "снизу-вверх" 

86. Управление и контроль процесса разработки архитектуры предприятия 

87. Организационные структуры, связанные с разработкой архитектуры 

88. Оценка затрат на разработку и сопровождение архитектуры предприятия 

89. Оценка зрелости архитектуры предприятия. 

27.4.4. Темы курсовых работ (проектов) 

По данному курсу лабораторные работы не предусмотрены  
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Таблица 5 

27.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 

п/п Раздел программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

7.  Модуль 1. Архитектура предприятия: основные определения 

7.1.  Понятие 

архитектуры 
предприятия 
(корпоративной 

архитектуры).  

2 - подготовка к 

практическим 

занятиям; 

1, 2, 7 

устный 
опрос, 
коллоквиум 

7.2.  Основные 
направления 

совершенствования 
и развития 
архитектуры 

предприятия. 

4 - проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

1, 2, 4 

устный 
опрос, 

коллоквиум 

8.  Модуль 2. Бизнес-архитектура и архитектура информации 

8.1.  Домены 
(предметные 

области) 
архитектуры. 
Контекст и основные 

элементы бизнес-
архитектуры 

2  1, 2, 4 

устный 
опрос, 
коллоквиум 

8.2.  Контекст и основные 

элементы 
архитектуры 

информации. 
Принципы, модели и 
стандарты в рамках 

архитектуры 
предприятия. 

4 - подготовка к устному 

опросу, тестированию; 

1, 2, 3, 6 

устный 

опрос, 
коллоквиум 

9.  Модуль 2. Архитектура бизнес-приложений 

9.1.  Архитектура 
приложений 

2 - проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

2, 3 

устный 
опрос, 
коллоквиум 
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преподавателем; 

9.2.  Технологическая 
архитектура, 

стандарты и 
шаблоны 

2  2, 5, 8 
устный 

опрос, 
коллоквиум 

9.3.  Методики описания 

архитектур 

2 - подготовка к устному 

опросу, тестированию; 

7, 8, 9 устный 

опрос, 
коллоквиум 

27.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

28. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного 

материала курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие 

образовательные технологии: презентация тематического материала с последующим его 

обсуждением, самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам 

курса, семинары, практическая работа в аудитории. Кроме того, используются 

интерактивные технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях 

Интранет/Интернет. Самостоятельные задания направлены на приобретение личного 

опыта бакалавра и закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее 
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полно использовались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы 

студенты приобретали навыки решения управленческих задач. При этом образовательные 

технологии направлены на усвоение теоретического и практического материала, на 

развитие интеллектуальных способностей студентов таких, как умение анализировать 

ошибки, синтезировать и структурировать информацию, принимать решения, делать 

окончательные выводы. 

28.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

29. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Развитие понятия «архитектуры предприятия».  

2. Сущность и содержание функционального подхода.  

3. Сущность и содержание процессного подхода.  

4. Модели социально-экономических систем.  

5. Модель процессного подхода. Сфера и нацеленность архитектуры предприятия.  

6. Основные элементы архитектуры предприятия.  

7. Принципы архитектуры предприятия.  

8. Целевая картина организации.  

9. Ценностные ориентации.  

10. Формальная, неформальная, внеформальная оргструктура. 

11. Оргструктура, ориентированная на бизнес-процессы.  

12. Вектор технологического развития.  

13. Информационные технологии.  
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14. Интегрированная информационная среда (ИИС) организации.  

15. Развитие CALS-технологий.  

16. Этапы формирования архитектуры предприятия.  

17. Формирование сбалансированной системы показателей.  

18. Система бизнес-процессов организации.  

19. Графическое моделирование бизнес-процессов.  

20. Методология IDEF0.  

21. Риски разработки архитектуры предприятия. 

22. Что такое архитектура бизнеса? 

23. В чем заключается подход Захмана к архитектуре предприятия? 

24. Что означает понятие архитектура предприятия? 

25. На какие вопросы отвечает модель архитектуры предприятия? 

26. Из каких этапов состоит цикл разработки архитектуры? 

27. Для чего предназначены процессы соответствия? 

28. Чем отличаются определения процесса различных школ? 

29. Что такое документирование процесса?  

30. Как классифицируются процессы? 

31. В чем состоит цикл управления процессами? 

32. Каковы основные понятия системного анализа?  

33. Перечислите основные методологии описания деятельности. 

34. Что такое бизнес-инжиниринг? 

35. Расскажите об особенностях инструментальной системы ARIS. 

36. Расскажите об особенностях инструментальной системы BPWin. 

37. Расскажите об особенностях инструментальной системы Rational Rose. 

38. Расскажите об особенностях графического редактора Visio. 

39. Назовите основные принципы выделения бизнес-процессов. 

40. В чем состоят методы анализа процессов? 

41. В чем сущность реинжиниринга? 
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42. Что такое совершенствование процессов? 

43. В чем отличие зрелых и незрелых организаций. 

44. Опишите концепцию управления бизнес процессами (Business Process Management) 

и ее составные части. 

45. Охарактеризуйте составные части цикла управления процессами. 

 

30. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

30.1. Обязательная литература 

1. Журавлева Т.Ю. Практикум по дисциплине «Архитектура предприятия» 
[Электронный ресурс] / Т.Ю. Журавлева. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2016. — 42 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45236.html 

2. Лукьянов Б.В. Архитектура предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Б.В. Лукьянов, П.Б. Лукьянов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. 
— 134 c. — 978-5-4365-0465-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48872.html 

3. Данилин А. Архитектура предприятия [Электронный ресурс] / А. Данилин, А. 

Слюсаренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 439 c. — 5-9556-0045-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62807.html 
4. Лукьянов Б.В. Руководство Пользователя по компьютерным программам КОРАЛЛ 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.В. Лукьянов, П.Б. Лукьянов. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 346 c. — 978-5-4365-0415-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48958.html 
5. Лукьянов Б.В. Информационные технологии в управлении производством 

животноводческой продукции [Электронный ресурс] : монография / Б.В. Лукьянов, 
П.Б. Лукьянов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 240 c. — 

978-5-4365-0523-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48894.html 

30.2. Дополнительная литература 

6. Гриценко Ю.Б. Архитектура предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Ю.Б. Гриценко. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011. — 264 
c. — 978-5-86889-512-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14005.html 

7. Тельнов Ю.Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. 
Методология и технология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

магистратуры, обучающихся по направлению «Прикладная информатика» / Ю.Ф. 
Тельнов, И.Г. Фёдоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

— 207 c. — 978-5-238-02622-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34456.html 

8. Гаврилов Л.П. Основы электронной коммерции и бизнеса [Электронный ресурс] / 
Л.П. Гаврилов. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. — 592 c. 

— 978-5-91359-065-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8723.html 
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30.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

9. http://www.expert-systems.com 

10. http://www.unido.org 

11. http://www.alt-invest.ru 

12. http://belitsoft.ru 

13. http://www.virtech.ru 

 

31. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

31.1. Методические указания по самостоятельному изучению 

теоретической части дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. 

 

31.2. Методические указания по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
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На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения 

31.3. Методические указания по текущему контролю знаний 

обучающихся 

Текущий контроль предусматривает проверку отдельных знаний, умений и 

навыков студентов, полученных до начала обучения или во время обучения по 

дисциплине. текущий контроль распространяется на студентов очной, заочной, очно-

заочной форм обучения. График, формы, правила оценивания и использования 

результатов текущий контроль должны быть доведены до студентов в начале обучения по 

учебной дисциплине преподавателем, проводящим занятия. 

Текущий контроль имеет целью оценить систематичность учебной работы студента 

в течение семестра. текущий контроль предназначен для проверки достижения студентом 

отдельных учебных целей и выполнения части учебных задач программы учебной 

дисциплины или практики.  

Применяются следующие виды текущий контроль: входной контроль, рубежный 

контроль, контроль остаточных знаний.  

Входной контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

необходимых для изучения дисциплины. Входной контроль охватывает всех студентов 

курса, проводится в начале обучения по дисциплине в течение одного контрольного 

мероприятия. Контрольно-измерительные материалы в форме тестов (письменных или 

компьютерных) готовятся ведущим преподавателем по дисциплине (содержание тестовых 

заданий согласовывается с заведующим кафедрой) или используются возможности 

Интернет-ресурсов ФЭПО, в части входного тестирования студентов.  Результаты 

входного контроля могут быть основанием для формирования подгрупп и организации 

факультативов.  
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Рубежный контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса во время обучения по 

дисциплине в течение нескольких контрольных мероприятий. Каждое контрольное 

мероприятие может осуществлять проверку знаний, умений и навыков, предусмотренных 

определенной частью программы изучаемой дисциплины, имеющей логическую 

завершенность. Конкретные сроки проведения рубежного контроля определяются 

программой дисциплины и семестровыми графиками учебного процесса.  

Рубежный контроль может иметь следующие формы: устный опрос на лекциях, 

практических или семинарских занятиях, проведение коллоквиумов, проведение 

письменных контрольных работ во время занятий, проверка выполнения домашних 

заданий, проверка выполнения индивидуальных заданий, проверка рефератов, эссе, 

защита лабораторных работ, тестирование.  

Контроль остаточных знаний – повторная проверка отдельных знаний, умений и 

навыков студента, полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса в 

течение одного контрольного мероприятия через некоторый период времени после 

обучения по дисциплине. В качестве формы контроля остаточных знаний студентов 

может использоваться Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования с применением компьютерных тестов по дисциплинам, разработанных НИИ 

мониторинга качества образования. Конкретные сроки проведения контроля остаточных 

знаний определяются отдельным графиком, разрабатываемым Центром тестирования 

Филиала совместно с УО. 

Студенты должны в обязательном порядке участвовать во всех контрольных 

мероприятиях текущего контроля, предусмотренных рабочими программами дисциплин. 

В случае пропуска контрольного мероприятия студент должен в индивидуальном порядке 

согласовать с преподавателем сроки и порядок своего участия в дополнительном 

контрольном мероприятии. 

31.3.1. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух 

взаимосвязанных этапов. 

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех 

пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в 

короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать 

зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за 

семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо 

понятые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе 

своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от 
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темы к теме, от раздела к разделу. Во время подготовки к экзаменам могут появиться 

вопросы. Их нужно записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. 

Причин, по которым студент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на 

этих консультациях преподаватель интересуется, как студентами изучены темы, 

пройденные в учебном процессе, при необходимости он разъясняет отдельные вопросы 

этих тем. Иногда преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те 

вопросы, на которые студенты, ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо. 

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских 

занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников. 

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) 

помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана 

данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 

приказом директора техникума. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период 

экзаменационной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же 

экзаменатору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – 

комиссии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если 

комиссия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется. 

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана 

текущего учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с 

целью повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь 

период обучения) разрешается директором техникума, заместителем директора по 

учебной работе по заявлению студентов и с согласия руководителя отделения. 

31.3.2. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной 

квалификационной) работы 

Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с 

использованием практических материалов по месту работы студента. К каждой теме 

курсовой работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список 

необходимой литературы. 

Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна 

представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо 

изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои 

предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными 

примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать 

таблицами, схемами, диаграммами и т.д. 

Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой 

работы. Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует выявить дополнительные 
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источники и материалы. При написании курсовой работы необходимо ознакомиться с 

публикациями по теме, опубликованными в журналах. 

Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с "Методическими 

рекомендациями по выполнению и защите курсовых работ". 

Выполненная курсовая работа представляется на рецензирование в срок, 

установленный графиком учебного процесса, с последующей ее устной защитой 

(собеседование). 

Курсовая работа является самостоятельным творчеством студента, позволяющим 

судить о знаниях в области риторики. 

Наряду с этим, написание курсовой работы преследует и иные цели, в частности, 

осуществление контроля за самостоятельной работой студента, выполнение программы 

высшей школы, вместе с экзаменом, является одним из способов проверки 

подготовленности будущего специалиста. 

Студент, со своей стороны, при выполнении курсовой работы должен показать 

умение работать с различной литературой, давать анализ соответствующих источников, 

аргументировать сделанные в работы выводы и, главное – раскрыть выбранную тему. 

По общему правилу написание курсовых работ начинается с выбора темы, по 

которой она будет написана. Желательно, чтобы тема была актуальной. С выбором темы 

неразрывно связаны подбор и изучение студентом литературы и самостоятельное 

составление плана работа. 

Прежде всего, необходимо изучить вопросы темы по хрестоматийным источникам 

(учебники, учебные пособия и пр.), где материал излагается в наиболее доступной форме, 

а затем переходить к более глубокому усвоению вопросов выбранной темы, используя 

рекомендованную и иную литературу. 

В процессе исследования литературных источников рекомендуется составлять 

конспект, делая выписки с учетом темы и методических указаний. После изучения 

литературы по риторике студент должен продумать план курсовой работы и содержание 

ответов на поставленные вопросы. 

Вместе с общими вопросами настоящих методических указаний студент должен 

четко соблюдать ряд требований, предъявляемых к курсовым работам, имеющим 

определенную специфику. Это, в частности, требования к структуре курсовых работ, ее 

источникам, оформлению, критериям ее оценки, ссылкам на нормативные акты, 

литературные источники, последовательность расположения нормативных актов и др. 

Структуру курсовых работ составляют: 

 план работы;  

 краткое введение, обосновывающее актуальность исследуемой проблемы;  

 основной текст (главы, параграфы);  

 заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме; 

 список использованной литературы, материалов практики и др. 
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При оформлении курсовой работы студент должен пользоваться установленным 

образцом. Ориентировочный объем курсовой работы может варьироваться, в зависимости 

от тематики, и составлять от 20 до 25 страниц машинописного текста. Не рекомендуется 

выполнять работы на школьных тетрадях. 

Курсовая работа должна быть обязательно пронумерована и подписана на 

последней странице после списка литературы и сдана в деканат либо научному 

руководителю. 

На оценку курсовой работы влияют, по общему правилу, следующие критерии:  

 степень раскрытия темы;  

 объем использованной научной литературы, нормативных актов, практики; 

  стиль изложения и творческий подход к написанию работы;  

 правильность и развернутая аргументация выводов; 

 аккуратность оформления работы и др. 

При несоблюдении вышеперечисленных требований, предъявляемых к курсовой 

работе, она не принимается или оценивается неудовлетворительно и возвращается для 

устранения недостатков, либо доработки с указанием в развернутой рецензии упущений и 

ошибок. 

Студенту необходимо иметь в виду, что причинами неудовлетворительной оценки 

работы могут быть, например, следующие недочеты: 

 работа выполнена только на базе учебника или учебного пособия и представляет 

собой их дословное изложение (конспект); 

 работа выполнена путем механического списывания из учебника (учебных 

пособий), статей; 

 работа написана неграмотно и неряшливо оформлена, независимо от содержания, 

не использованы рекомендованные законодательные и другие акты. 

При оформлении работы списки использованной литературы делятся на две части: 

основную (источники, на которые имеется ссылка в курсовой работе) и дополнительную 

(все иные источники, изучаемые в связи с подготовкой к написанию курсовой работы). 

Вся литература должна располагаться в алфавитном порядке. С полным 

библиографическим описанием. 

31.4. Фонды оценочных средств 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, рубежного 

и промежуточного контроля (тестирование, выполнение домашних заданий, работа на 

практических и семинарских занятиях, контрольных работ, подготовка и защита 

реферата, и т.д.). 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  
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- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

31.5. Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная 

работа по пройденному блоку тем) и итоговой контроль (экзамен). Текущий контроль 

осуществляется в виде устного опроса, тестирования, проведения коллоквиума, 

обсуждения реферата, проверки домашнего задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде 

письменного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Теоретические  

основы информатики», измучавшимся в течении семестра.  

Критерии оценки знаний по дисциплине при контрольной проверке:  

Оценка «отлично» выставляется если студент: 

– показал глубокое знание содержания темы; 

– дал развернутый ответ на поставленный вопрос; 

– привел исчерпывающее количество примеров из истории и дал адекватный 

комментарий; 

– сумел опровергнуть заведомо ошибочные или неправильные утверждения, 

приводимые экзаменатором; 

– вел активную дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным 

экзаменатором.  
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Оценка «хорошо» выставляется если студент: 

–показал знание всех основных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос в основных моментах; 

–привел примеры из истории и дал адекватный комментарий; 

–определил заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приводимые 

экзаменатором; 

–поддержал дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным 

экзаменатором.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется если студент: 

–показал знание отдельных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос при наличии наводящих вопросов экзаменатора; 

–привел примеры из истории. 

В остальных случаях, если студент не смог удовлетворить требованиям, ставится 

оценка «неудовлетворительно». 

32. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 6 

32.1. Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  Учебное помещение 
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и оргтехники  для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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33. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства  

- Microsoft Windows 

- Microsoft Office);  

- ARIS  

- BP-Win  

- Visio 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра Экономики и информационных технологий 
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бакалавра 

  

Формы 

обучения  
                                                      Очная; заочная  

 (очная, очно-заочная и др.) 

Выпускающая кафедра             Экономики и информационных технологий 

 

 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма 

аттестац

ии 
Всего Лекци

и 
Практические 

занятия 
Промежуточ

ный 

контроль 

Самостоятель
ная работа 

студентов 

Очная 180 18 30 6 54 Зач. 

12 20 4 36 Экз. 

Заочная 180 8 14  149 Экз.(9) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Информационная безопасность и защита информации» 

является ознакомление студентов с основами информационной безопасности и методами 

обеспечения информационной безопасности компьютерных систем, проблемами защиты 

информации и подходами к их решению. 

Задачами дисциплины «Информационная безопасность» является: 

- сформировать углубленные знания о современных методах обеспечения 

информационной безопасности; 

- сформировать знания о возможных угрозах информационной безопасности, 

методах и средствах борьбы с ними. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Курс дает базовую основу для понимания, анализа и оценки основных проблем, 

связанных с обеспечением ИБ предприятия и защитой информации, а также разработкой, 

внедрением и сопровождением средств информационной защиты.  

В процессе изучения конкретных тем учебной дисциплины важным является 

целостность, открытость и адаптивность материала. Поэтому в программе курса кроме 

вопросов о научном исследовании, структуре, планировании и требованиях к готовой 

работе предусмотрено ознакомление с элементами речевой компетенции бакалавров, 

психологического настроя, взаимодействия с аудиторией. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые и специальные 

знания, полученные при изучении ООП бакалаврской подготовки, знания, полученные 

при изучении предшествующих дисциплин: «Управление ИТ-сервисами и контентом», 

«Теоретические основы информатики», «Вычислительные системы, сети, 

телекоммуникации» общенаучного и профессионального циклов данной ООП 

бакалаврской подготовки; умения применять сетевые средства вычислительной техники 

для решения практических задач; владения навыками профессиональной работы в сетях 

ЭВМ с использованием современного программного обеспечения. 

 

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ  

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 180 180 

Трудоемкость, з.е. 10  
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Контактная работа, всего 90 22 

из них: лекции 30 8 

практические занятия 50 14 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 10  

Самостоятельная работа 90 149 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация  Экзамен(9) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-3 – способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях 

б) профессиональные (ПК):  

ПК-9 – организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия; 

ПК-11 – умение защищать права на интеллектуальную собственность. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

состояние и правовые основы информационной безопасности РФ, правовые гарантии 

информационной безопасности личности.  

уметь: 

использовать действующее законодательство РФ в информационной сфере.  

владеть: 

методами защиты информации.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 
лекции) 

1. Модуль 1.   

1.1. Защита информации. 

Основные понятия и 
определения 

Информационные ресурсы и 
документирование информации Безопасность 
информационных ресурсов. Государственные 
информационные ресурсы. Персональные данные о 
гражданах. Права на доступ к информации. 
Вычислительные сети и защита информации. 
Нормативно-правовая база функционирования 
систем защиты информации. Компьютерные 
преступления и особенности их расследования. 
Промышленный шпионаж и законодательство, 
правовая защита программного обеспечения 
авторским правом. 
 

1.2. Изучение источников, 

рисков и форм атак на 
информацию в ИС, 
вредоносных программ и 

компьютерных вирусов. 

Изучение источников, рисков и форм атак на 
информацию в ИС, вредоносных программ и 
компьютерных вирусов. Проблемы защиты 
информации в ИС. Классификация угроз и меры по 
обеспечению сохранности информации в ИС. 
Классификация рисков и основные задачи 
обеспечения безопасности информации в ИС. Защита 
локальных сетей и операционных систем. Интеграция 
систем защиты. Internet в структуре 
информационно-аналитического обеспечения ИС и 
угрозы исходящие от использования «электронной 
почты». 

1.3. Законодательные и 
правовые основы защиты 

компьютерной 
информации 
информационных 

технологий. 

Законодательная, нормативно-методическая и 
научная база систем защиты информации. 
Требования к содержанию нормативно-
методических документов по защите информации. 
Российское законодательство по защите 
информационных технологий. Политика 
безопасности. Политика информационной 
безопасности. Содержание основных документов 
предприятия по обеспечению защиты 
компьютерной информации в ИС. 

2 Модуль 2.   

2.1. Международные и 
Государственные 
стандарты 

информационной 
безопасности и их 

использование в 
практической 
деятельности 

Национальные интересы Российской 
Федерации в информационной сфере и их 
обеспечение. Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации. 
Классификация защищенности средств 
вычислительной техники. Международные 
стандарты по защите информации. Стандарты 
безопасности в Интернете. 

2.2. Криптографические Криптографические модели. Симметричные и 
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модели. Симметричные и 

ассиметричные 
криптосистемы для 
защиты компьютерной 

информации в ИС 

ассиметричные криптосистемы для защиты 
компьютерной информации в ИС. Режим простой 
замены. Режим гаммирования. Режим гаммирования с 
обратной связью. Режим выработки имитовставки. 
Блочные и поточные шифры. Методы генерации 
псевдослучайных последовательностей чисел. 

2.3. Стандартные алгоритмы 
шифрования. 

Безопасность и 
быстродействие 

криптосистем 

Стандартные алгоритмы шифрования. 
Основные понятия и определения. Шифры 
перестановки. Шифрующие таблицы. Применение 
магических квадратов, Концепция криптосистемы с 
открытым ключом. Криптосистема шифрования 
данных К5А Безопасность и быстродействие 
криптосистемы К5А, Изучение американского 
стандарта шифрования данных ОЕ5. Основные 
режимы работы алгоритма ВЕ5. Отечественный 
стандарт шифрования данных. 

3 Модуль 3.   

3.1. Методы идентификации и 

проверки подлинности 
пользователей 

компьютерных систем 

Основные понятия и концепции идентификации 
и проверки подлинности пользователей 
компьютерных систем. Идентификация и 
механизмы подтверждения подлинности 
пользователя. Взаимная проверка подлинности 
пользователей. Протоколы идентификации с 
нулевой передачей знаний. Проблема 
аутентификации данных и электронная цифровая 
подпись. Алгоритмы цифровой подписи. 
Отечественный стандарт цифровой подписи. 
Биометрические средства идентификации 
пользователей. 

3.2. Многоуровневая защита 
корпоративных сетей.  

Многоуровневая защита корпоративных сетей. 
Режим функционирования межсетевых экранов и 
их основные компоненты. Маршрутизаторы. 
Шлюзы сетевого уровня. Усиленная 
аутентификация. Основные схемы сетевой защиты 
на базе межсетевых экранов. Применение 
межсетевых экранов для организации виртуальных 
корпоративных сетей. Программные методы 
защиты информации. Защита компьютерных 
систем от удаленных атак через сеть  Intrnet. 

3.3. Защита информации в 

компьютерных сетях, 
антивирусная защита 

Классификация способов защиты информации в 
компьютерных сетях. Понятие разрушающего 
программного воздействия. Модели взаимодействия 
прикладной программы и программной закладки. 
Методы перехвата и навязывания информации. 
Методы внедрения программных закладок. 
Компьютерные вирусы как особый класс 
разрушающих программных воздействия. Защита 
от разрушающих программных воздействий. 
Антивирусная защита в сетях. Понятие 
изолированной программной среды. Рекомендации 
по защите информации Internet. 

4 Модуль 4.   

4.1.  Методы криптографии Традиционные и современные криптосистемы. 
Методы шифрования данных. Основные 

криптографические алгоритмы. Абонентское и 
пакетное шифрование. Взаимное подтверждение 

подлинности (аутентификация) абонентов и 
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объектов сети. Обеспечение целостности 

информации на основе электронной цифровой 
подписи. 

4.2. Лицензирование и 

сертификация в ИБ 

Нормы и требования российского 

законодательства в области лицензирования и 
сертификации. Правила построения и 
функционирования системы лицензирования 

ФАПСИ. Порядок оформления и получения лицензий 
и сертификатов в области информационной 

безопасности. Основные нормативные 
руководящие документы, касающиеся 
государственной тайны, нормативно-справочные 

документы. 

4.3. Концепция безопасности 
реляционных БД 

Угрозы безопасности БД: общие и специфические. 
Требования безопасности БД. Защита от 

несанкционированного доступа (НСД). Защита от 
вывода. Целостность БД. Аудит. Задачи и 
средства администратора безопасности баз 

данных. Многоуровневая защита. 

5 Модуль 5.   

5.1. Модели и механизмы 
обеспечения 

безопасности в СУБД 

Классификация моделей. Особенности применения 
моделей безопасности в СУБД Oracle и DB2. 

Механизмы обеспечения целостности СУБД. 
Метаданные и словарь данных. Доступ к словарю 
данных. Транзакции как средство изолированности 

пользователей. Правила согласования блокировок. 
Тупиковые ситуации, их распознавание и 

разрушение. Способы поддержания ссылочной 
целостности. Механизмы правил и событий. 
Механизмы обеспечения конфиденциальности в 

СУБД. Причины, виды, основные методы 
нарушения конфиденциальности. Получение 

несанкционированного доступа к 
конфиденциальной информации путем логических 
выводов. Методы защиты информации. 

Особенности применения криптографических 
методов. Средства идентификации и 

аутентификации. Средства управления доступом. 
Аудит и подотчетность. 

5.2.  Критерии безопасности 

компьютерных систем 
«Оранжевая книга» 

Рассмотрение критериев, с помощью которых 

оценивается защищенность вычислительных 
систем. Ознакомление со стандартом США 
"Оранжевая книга". 

http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе
мые 

компетенц

ии 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  

1.1. Защита информации. Основные понятия и 
определения 

2 0,5 2 1   4 12 ОПК-1 

1.2. Изучение источников, рисков и форм атак на 
информацию в ИС, вредоносных программ и 

компьютерных вирусов. 

2 0,5 2 1   4 10 ОПК-1 

1.3. Законодательные и правовые основы защиты 
компьютерной информации информационных 

технологий. 

2 0,5 4 1   4 10 ОПК-1, 
ОПК-3 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2.  

2.1. Международные и Государственные стандарты 
информационной безопасности и их 

использование в практической деятельности 

2 0,5 4 1   2 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

2.2. Криптографические модели. Симметричные и 
ассиметричные криптосистемы для защиты 

компьютерной информации в ИС 

2 0,5 2 1   2 10 ОПК-1, 
ОПК-3 

2.3. Стандартные алгоритмы шифрования. 
Безопасность и быстродействие криптосистем 

2 0,5 4 1   4 10 ОПК-1, 
ОПК-3 

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3.  

3.1. Методы идентификации и проверки 2 0,5 4 1   4 12 ОПК-3, 
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подлинности пользователей компьютерных 
систем 

ПК-9 

3.2. Многоуровневая защита корпоративных сетей.  2 0,5 2 1   4 10 ОПК-3, 
ПК-9 

3.3. Защита информации в компьютерных сетях, 
антивирусная защита 

2 0,5 4 1   4 12 ОПК-3, 
ПК-9 

 Промежуточный контроль     2     

4 Модуль 4.  

4.1.  Методы криптографии 4 0,5 4 1   4 12 ПК-9 

4.2. Лицензирование и сертификация в ИБ 2 1 4 1   4 12 ПК-9 

4.3. Концепция безопасности реляционных БД 2 1 4 1   4 12 ПК-9, ПК-
11 

 Промежуточный контроль     2     

5 Модуль 5.  

5.1. Модели и механизмы обеспечения 

безопасности в СУБД 

2 0,5 4 1   4 10 ПК-9, ПК-

11 

5.2.  Критерии безопасности компьютерных систем 
«Оранжевая книга» 

2 0,5 4 1   4 9 ПК-9, ПК-
11 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 30 8 50 14 10  90 149  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема практического 

занятия 

Задания или 

вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1.  

1.1. Защита 
информации. 

Основные понятия 
и определения 

Уточнение задач 
информационной 

безопасности 
организации. Изучение 
источников, рисков и 

форм атак на 
информации 

  

1.2. Изучение 

источников, рисков 
и форм атак на 
информацию в ИС, 

вредоносных 
программ и 

компьютерных 
вирусов. 

Изучение источников, 

рисков и форм атак на 
информацию в 
АСОИУ. 

Классификация рисков 
и основные задачи 

обеспечения 
безопасности 
информации в АСОИУ 

  

1.3. Законодательные и 
правовые основы 
защиты 

компьютерной 
информации 

информационных 
технологий. 

Изучение Российского 
законодательства по 
защите 

информационных 
технологий. Изучение 

нормативно-правовой 
информации 

  

2 Модуль 2.  

2.1. Международные и 
Государственные 

стандарты 
информационной 

безопасности и их 
использование в 
практической 

деятельности 

Изучение 
международных и 

государственных 
стандартов 

информационной 
безопасности 

  

2.2. Криптографические 
модели. 

Симметричные и 
ассиметричные 

криптосистемы для 
защиты 
компьютерной 

информации в ИС 

Изучение 
симметричных и 

ассиметричных 
криптосистем для 

защиты компьютерной 
информации в АСОИУ 

  

2.3. Стандартные 
алгоритмы 

шифрования. 
Безопасность и 

Изучение стандартных 
алгоритмов 

шифрования. 
Безопасность и 
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быстродействие 

криптосистем 

быстродействие 

криптосистем 

3 Модуль 3.  

3.1. Методы 

идентификации и 
проверки 
подлинности 

пользователей 
компьютерных 

систем 

Изучение принципов 

идентификации и 
механизмов 
подтверждения 

подлинности 
пользователя. Правила 

формирования 
электронной цифровой 
подписи 

  

3.2. Многоуровневая 
защита 
корпоративных 

сетей.  

Изучение средств 
защиты локальных 
сетей от 

несанкционированного 
доступа. Анализ 

функционирования 
маршрутизаторов, 
шлюзов сетевого 

уровня и межсетевых 
экранов 

  

3.3. Защита 
информации в 
компьютерных 

сетях, антивирусная 
защита 

Анализ способов 
защиты информации в 
компьютерных сетях 

от разрушающего 
программного 

воздействия. Изучение 
методов борьбы с 
компьютерными 

вирусами и средств 
защиты информации в 

Internet. Угрозы 
исходящие от 
использования " 

электронной почты" 

  

4 Модуль 4.  

4.1.  Методы 
криптографии 

Изучение требований 
по обеспечению 

информационной 
безопасности к 
аппаратным средствам 

и программному 
обеспечению АСОИ. 

Порядок и правила 
организации аудита 
информационной 

безопасности АСОИУ 
и предприятия в целом 
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4.2. Лицензирование и 

сертификация в ИБ 

Изучение порядка 

оформления и 
получения лицензий и 
сертификатов в 

области 
информационной 

безопасности. 
Основные 
нормативные 

руководящие 
документы, 

касающиеся 
государственной 
тайны, нормативно-

справочные 
документы. 

  

4.3. Концепция 

безопасности 
реляционных БД 

Изучение требований 

безопасности БД. 
Защита от 

несанкционированного 
доступа (НСД). 
Защита от вывода. 

  

5 Модуль 5.  

5.1. Модели и 

механизмы 
обеспечения 

безопасности в 
СУБД 

Причины, виды, 

основные методы 
нарушения 

конфиденциальности. 
Получение 
несанкционированного 

доступа к 
конфиденциальной 
информации путем 

логических выводов. 
Методы защиты 

информации. 
Особенности 
применения 

криптографических 
методов. 

  

5.2.  Критерии 

безопасности 
компьютерных 
систем «Оранжевая 

книга» 

Изучение критериев, с 

помощью которых 
оценивается 
защищенность 

вычислительных 
систем. Ознакомление 

со стандартом США 
"Оранжевая книга". 

  

 

5.4. Самостоятельная работа 
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5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная Повторение учебного материала, самостоятельный 
просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; работа с Интернет-ресурсами и др.  

Познавательно-

поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций к ним, 

анализ научной литературы по интересующим проблемам и 
др. 

 

5.4.2. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Актуальность и основные задачи защиты информации. Основные понятия 

информационной безопасности. 
2. Асимметричные методы шифрования данных. 

3. Основные угрозы безопасности данных и их классификация. 

4. Симметричные методы шифрования данных. 
5. Каналы утечки данных и их классификация. 

6. Идентификация, аутентификация пользователей. Классификация методов 

идентификации пользователей. 
7. Уязвимые места информационных систем. 

8. Обеспечение доступности данных. 

9. Основные методы защиты данных и их классификация. 

10. Защита информации в системах управления базами данных. 
11. Основные средства защиты данных и их классификация. 

12. Основные подходы к оценке и принципы оценки безопасности ИТ, используемые в 
TCSEC, ITSEC, РД Гостехкомиссии России. Сходство и различия. 

13. Формальные средства защиты информации. 

14. Программно-технический аспект информационной безопасности. 

15. Неформальные средства защиты информации. 
16. Организационный аспект информационной безопасности. 

17. Мероприятия по защите информации от несанкционированного доступа. 

18. Управленческий аспект информационной безопасности. 
19. Мероприятия по защите информации от потерь. 

20. Законодательный аспект информационной безопасности. 

21. Мероприятия по защите информации от вредоносных программ. 

22. Вредоносные программы (вирусы) и их классификация. 
 

5.4.3 Примерные темы для рефератор 

1. Основы борьбы с вредоносными программами 

2. Основы информационной безопасности 

3. Безопасность компьютерных систем. Традиционный подход к анализу проблем 

информационной безопасности 

4. Объектно-ориентированный подход – перспективный принцип анализа вопросов 

информационной безопасности 

5. Основные определения и критерии классификации угроз 

6. Уровни обеспечения информационной безопасности  
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7. Законодательный уровень информационной безопасности 

8. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности 

9. Административный уровень информационной безопасности 

10.  Процедурный уровень информационной безопасности  

11.  Основные программно-технические меры обеспечения информационной безопасности 

12.  Криптографическая защита информации 

13.  Основные принципы криптографической зашиты информации 

14.  Асимметричные криптосистемы 

15.  Вредоносные программы и компьютерные вирусы 

 

5.4.4 Тесты для самоконтроля 

Задание #1 

Вопрос: 

Какие законы существуют в России в области компьютерного права? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) О государственной тайне 

2) об авторском праве и смежных правах 

3) о гражданском долге 

4) о правовой охране программ для ЭВМ и БД 

5) о правовой ответственности 

6) об информации, информатизации, защищенности информации  

Задание #2 

Вопрос: 

Какие существуют основные уровни обеспечения защиты информации? 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) законодательный 

2) административный 

3) программно-технический 

4) физический 

5) вероятностный 

6) процедурный 

7) распределительный 

Задание #3 

Вопрос: 

Физические средства защиты информации 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) средства, которые реализуются в виде автономных устройств и систем 

2) устройства, встраиваемые непосредственно в аппаратуру АС или устройства, которые 

сопрягаются с аппаратурой АС по стандартному интерфейсу 

3) это программы, предназначенные для выполнения функций, связанных с защитой 

информации 

4) средства, которые реализуются в виде электрических, электромеханических и 

электронных устройств 

Задание #4 

Вопрос: 
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В чем заключается основная причина потерь информации, связанной с ПК? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) с глобальным хищением информации 

2) с появлением интернета 

3) с недостаточной образованностью в области безопасности  

Задание #5 

Вопрос: 

Технические средства защиты информации 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) средства, которые реализуются в виде автономных устройств и систем 

2) устройства, встраиваемые непосредственно в аппаратуру АС или устройства, которые 

сопрягаются с аппаратурой АС по стандартному интерфейсу 

3) это программы, предназначенные для выполнения функций, связанных с защитой 

информации 

4) средства, которые реализуются в виде электрических, электромеханических и 

электронных устройств 

Задание #6 

Вопрос: 

К аспектам ИБ относятся 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) дискретность 

2) целостность 

3) конфиденциальность 

4) актуальность 

5) доступность 

Задание #7 

Вопрос: 

Что такое криптология? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) защищенная информация 

2) область доступной информации 

3) тайная область связи 

Задание #8 

Вопрос: 

Что такое несанкционированный доступ (нсд)? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Доступ субъекта к объекту в нарушение установленных в системе правил 

разграничения доступа 

2) Создание резервных копий в организации  

3) Правила и положения, выработанные в организации для обхода парольной защиты 

4) Вход в систему без согласования с руководителем организации  

5) Удаление не нужной информации 

Задание #9 

Вопрос: 

Что является основой для формирования государственной политики в сфере информации? 

(Ответьте 1 словом) 
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Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание #10 

Вопрос: 

Что такое целостность информации? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Свойство информации, заключающееся в возможности ее изменения любым субъектом  

2) Свойство информации, заключающееся в возможности изменения только 

единственным пользователем 

3) Свойство информации, заключающееся в ее существовании в виде единого набора 

файлов 

4) Свойство информации, заключающееся в ее существовании в неискаженном виде 

(неизменном по отношению к некоторому фиксированному ее состоянию) 

Задание #11 

Вопрос: 

Кто является знаковой фигурой в сфере информационной безопасности  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Митник 

2) Шеннон 

3) Паскаль 

4) Беббидж 

Задание #12 

Вопрос: 

В чем состоит задача криптографа? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) взломать систему защиты 

2) обеспечить конфиденциальность и аутентификацию передаваемых сообщений  

Задание #13 

Вопрос: 

Под ИБ понимают 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) защиту от несанкционированного доступа 

2) защиту информации от случайных и преднамеренных воздействий естественного и 

искуственного характера 

3) защиту информации от компьютерных вирусов  

Задание #14 

Вопрос: 

Что такое аутентификация? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Проверка количества переданной и принятой информации 

2) Нахождение файлов, которые изменены в информационной системе 

несанкционированно 

3) Проверка подлинности идентификации пользователя, процесса, устройства или другого 

компонента системы (обычно осуществляется перед разрешением доступа). 

4) Определение файлов, из которых удалена служебная информация 

5) Определение файлов, из которых удалена служебная информация 
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Задание #15 

Вопрос: 

"Маскарад"- это 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) осуществление специально разработанными программами перехвата имени и пароля 

2) выполнение каких-либо действий одним пользователем от имени другого пользователя, 

обладающего соответствующими полномочиями 

Задание #16 

Вопрос: 

Верификация - 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) это проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора. 

2) проверка целостности и подлинности инф, программы, документа 

3) это присвоение имени субъекту или объекту 

Задание #17 

Вопрос: 

Кодирование информации - 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) представление информации в виде условных сигналов с целью автоматизации ее 

хранения, обработки, передачи и т.д. 

2) метод специального преобразования информации, с целью защиты от ознакомления и 

модификации посторонним лицом 

Задание #18 

Вопрос: 

Утечка информации 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) несанкционированное изменение информации, корректное по форме, содержанию, но 

отличное по смыслу 

2) ознакомление постороннего лица с содержанием секретной информации  

3) потеря, хищение, разрушение или неполучение переданных данных 

Задание #19 

Вопрос: 

Под изоляцией и разделением (требование к обеспечению ИБ) понимают  

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) разделение информации на группы так, чтобы нарушение одной группы информации не 

влияло на безопасность других групп информации (документов) 

2) разделение объектов защиты на группы так, чтобы нарушение защиты одной группы не 

влияло на безопасность других групп 

Задание #20 

Вопрос: 

К аспектам ИБ относятся 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) дискретность 

2) целостность 

3) конфиденциальность 

4) актуальность 
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5) доступность 

Задание #21 

Вопрос: 

Линейное шифрование - 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) несанкционированное изменение информации, корректное по форме и содержанию, но 

отличное по смыслу 

2) криптографическое преобразование информации при ее передаче по прямым каналам 

связи от одного элемента ВС к другому 

3) криптографическое преобразование информации в целях ее защиты от ознакомления и 

модификации посторонними лицами 

Задание #22 

Вопрос: 

Прочность защиты в АС 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) вероятность не преодоления защиты нарушителем за установленный промежуток 

времени 

2) способность системы защиты информации обеспечить достаточный уровень своей 

безопасности 

3) группа показателей защиты, соответствующая определенному классу защиты 

Задание #23 

Вопрос: 

Уровень секретности - это 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) ответственность за модификацию и НСД информации  

2) административная или законодательная мера, соответствующая мере ответственности 

лица за утечку или потерю конкретной секретной информации, регламентируемой 

специальным документом, с учетом государственных, военно-стратегических, 

коммерческих, служебных или частных интересов 

Задание #24 

Вопрос: 

Угроза - это 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) возможное событие, действие, процесс или явление, которое может привести к ущербу 

чьих-либо интересов 

2) событие, действие, процесс или явление, которое приводит к ущербу чьих-либо 

интересов 

Задание #25 

Вопрос: 

Под ИБ понимают 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) защиту от несанкционированного доступа 

2) защиту информации от случайных и преднамеренных воздействий естественного и 

искуственного характера 

3) защиту информации от компьютерных вирусов  

Задание #26 
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Вопрос: 

Что такое криптография? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) метод специального преобразования информации, с целью защиты от ознакомления и 

модификации посторонним лицом 

2) область доступной информации 

3) область тайной связи, с целью защиты от ознакомления и модификации посторонним 

лицом 

Задание #27 

Вопрос: 

Информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии 

с требованиями правовых документов или требованиями, установленными собственником 

информации называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) кодируемой 

2) шифруемой 

3) недостоверной 

4) защищаемой 

Задание #28 

Вопрос: 

Продолжите фразу: "Административная и законодательная мера, соответствующая мере 

ответственности лица за потерю конкретной секретной информации, регламентирующаяся 

специальным документом с учетом государственных и военно-стратегических, 

коммерческих или частных интересов - это..." 

Запишите ответ: 

_________________________ 

Задание #29 

Вопрос: 

Продолжите фразу: " Последовательность символов, недоступная для посторонних, 

предназначенная для идентификации и аутентификации субъектов и объектов между 

собой - это..." 

Запишите ответ: 

________________________ 

Задание #30 

Вопрос: 

Способ представления информации в вычислительных системах 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание #31 

Вопрос: 

Вставьте пропущенное слово: 

Информация может быть защищена без аппаратных и программных средств защиты с 

помощью _________ преобразований. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание #32 
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Вопрос: 

Абстрактное содержание какого-либо высказывания, описание, указание, сообщение либо 

известие - это 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) текст 

2) данные 

3) информация 

4) пароль 

Задание #33 

Вопрос: 

Какие атаки предпринимают хакеры на программном уровне? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) атаки на уровне ОС 

2) атаки на уровне сетевого ПО 

3) атаки на уровне пакетов прикладных программ 

4) атаки на уровне СУБД 

Задание #34 

Вопрос: 

Организационные угрозы подразделяются на 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) угрозы воздействия на персонал 

2) физические угрозы 

3) действия персонала 

4) несанкционированный доступ 

Задание #35 

Вопрос: 

Виды технической разведки (по месту размещения аппаратуры) 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) космическая 

2) оптическая 

3) наземная 

4) фотографическая 

5) морская 

6) воздушная 

7) магнитометрическая 

Задание #36 

Вопрос: 

Основные группы технических средств ведения разведки  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) радиомикрофоны 

2) фотоаппараты 

3) электронные "уши" 

4) дистанционное прослушивание разговоров 

5) системы определения местоположения контролируемого объекта 

Задание #37 

Вопрос: 
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Разновидности угроз безопасности 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) техническая разведка 

2) программные 

3) программно-математичекие 

4) организационные 

5) технические 

6) физические 

Задание #38 

Вопрос: 

Потенциально возможное событие, действие, процесс или явление, которое может 

причинить ущерб чьих-нибудь данных, называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) угрозой; 

2) опасностью; 

3) намерением; 

4) предостережением. 

Задание #39 

Вопрос: 

Какая угроза возникает в результате технологической неисправности за пределами 

информационной системы? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание #40 

Вопрос: 

Из каких компонентов состоит программное обеспечение любой универсальной 

компьютерной системы? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) операционной системы, сетевого программного обеспечения 

2) операционной системы, сетевого программного обеспечения и системы управления 

базами данных; 

3) операционной системы, системы управления базами данных; 

4) сетевого программного обеспечения и системы управления базами данных.  

Задание #41 

Вопрос: 

Комплекс мер и средств, а также деятельность на их основе, направленная на выявление, 

отражение и ликвидацию различных видов угроз безопасности объектам защиты 

называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) системой угроз; 

2) системой защиты; 

3) системой безопасности; 

4) системой уничтожения. 

Задание #42 

Вопрос: 
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К угрозам какого характера относятся действия, направленные на сотрудников компании 

или осуществляемые сотрудниками компании с целью получения конфиденциальной 

информации или нарушения функции бизнес-процессов? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание #43 

Вопрос: 

К видам защиты информации относятся: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) правовые и законодательные: 

2) морально-этические; 

3) юридические; 

4) административно-организационные; 

Задание #44 

Вопрос: 

Доступ к информации в нарушение должностных полномочий сотрудника, доступ к 

закрытой для публичного доступа информации со стороны лиц, не имеющих разрешения 

на доступ к этой информации называется 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание #45 

Вопрос: 

К методам защиты от НСД относятся 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) разделение доступа; 

2) разграничение доступа; 

3) увеличение доступа; 

4) ограничение доступа. 

5) аутентификация и идентификация 

Задание #46 

Вопрос: 

Метод пароля и его модификация, метод вопрос-ответ, метод секретного алгоритма - это 

методы 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание #47 

Вопрос: 

Совокупность документированных правил, процедур, практических приемов или 

руководящих принципов в области безопасности информации, которыми руководствуется 

организация в своей деятельности называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) политикой информации 

2) защитой информации 

3) политикой безопасности 

4) организацией безопасности 

Задание #48 
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Вопрос: 

Выделите группы, на которые делятся средства защиты информации: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) физические, аппаратные, программные, криптографические, комбинированные; 

2) химические, аппаратные, программные, криптографические, комбинированные; 

3) физические, аппаратные, программные, этнографические, комбинированные; 

Задание #49 

Вопрос: 

Техническое, криптографическое, программное и иное средство, предназначенное для 

защиты информации, средство, в котором оно реализовано, а также средство контроля 

эффективности защиты информации- все это есть 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание #50 

Вопрос: 

Что такое компьютерный вирус? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Разновидность программ, которые способны к размножению 

2) Разновидность программ, которые самоуничтожаются 

3) Разновидность программ, которые не работают 

4) Разновидность программ, которые плохо работают 

Задание #51 

Вопрос: 

Как подразделяются вирусы в зависимости от деструктивных возможностей? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Сетевые, файловые, загрузочные, комбинированные 

2) Безвредные, неопасные, опасные, очень опасные 

3) Резидентные, нерезидентные 

4) Полиморфные, макровирусы, вирусы-невидимки, "паразитические", "студенческие", 

"черви", компаньон-вирусы 

Задание #52 

Вопрос: 

Нежелательная цепочка носителей информации, один или несколько из которых являются 

правонарушителем или его специальной аппаратурой называется 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание #53 

Вопрос: 

Установите соответствие 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) это комплекс мероприятий, исключающих или ослабляющих возможность 

неконтролируемого выхода конфиденциальной информации за пределы контролируемой 

зоны за счет электромагнитных полей побочного характера и наводок 

2) это комплекс мероприятий, исключающих или уменьшающих возможность 

неконтролируемого выхода конфиденциальной информации за пределы контролируемой 

зоны в виде производственных или промышленных отходов  



1626 

3) это комплекс мероприятий, исключающих или уменьшающих возможность выхода 

конфиденциальной информации за пределы контролируемой зоны за счет акустических 

полей 

4) это комплекс мероприятий, исключающих или уменьшающих возможность выхода 

конфиденциальной информации за пределы контролируемой зоны за счет 

распространения световой энергии 

__ защита информации от утечки по акустическому каналу 

__ Защита информации от утечки по визуально-оптическому каналу 

__ Защита информации от утечки по электромагнитным каналам 

__ Защита информации от утечки по материально-вещественному каналу 

Задание #54 

Вопрос: 

Надежным средством отвода наведенных сигналов на землю служит 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание #55 

Вопрос: 

Установите соответствие 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) наука о скрытой передаче информации путем сохранения в тайне самого факта 

передачи 

2) наука скрывающая содержимое секретного сообщения 

__ стеганография 

__ криптография 

Ответы: 

1) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 6; 

2) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 6; 

3) (1 б.) Верные ответы: 1; 

4) (1 б.) Верные ответы: 3; 

5) (1 б.) Верные ответы: 4; 

6) (1 б.) Верные ответы: 2; 3; 5; 

7) (1 б.) Верные ответы: 3; 

8) (1 б.) Верные ответы: 1; 

9) (1 б.) Верный ответ: "доктрина". 

10) (1 б.) Верные ответы: 4; 

11) (1 б.) Верные ответы: 1; 

12) (1 б.) Верные ответы: 2; 

13) (1 б.) Верные ответы: 2; 

14) (1 б.) Верные ответы: 3; 

15) (1 б.) Верные ответы: 2; 

16) (1 б.) Верные ответы: 2; 

17) (1 б.) Верные ответы: 1; 

18) (1 б.) Верные ответы: 2; 

19) (1 б.) Верные ответы: 2; 

20) (1 б.) Верные ответы: 2; 3; 5; 

21) (1 б.) Верные ответы: 2; 
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22) (1 б.) Верные ответы: 1; 

23) (1 б.) Верные ответы: 2; 

24) (1 б.) Верные ответы: 1; 

25) (1 б.) Верные ответы: 2; 

26) (1 б.) Верные ответы: 1; 

27) (1 б.) Верные ответы: 4; 

28) (1 б.) Верный ответ: "уровень секретности". 

29) (1 б.) Верный ответ: "пароль". 

30) (1 б.) Верный ответ: "двоичный код". 

31) (1 б.) Верный ответ: "криптографических". 

32) (1 б.) Верные ответы: 3; 

33) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 

34) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 

35) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 5; 6; 

36) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 5; 

37) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 4; 

38) (1 б.) Верные ответы: 1; 

39) (1 б.) Верный ответ: "Техническая". 

40) (1 б.) Верные ответы: 2; 

41) (1 б.) Верные ответы: 2; 

42) (1 б.) Верный ответ: "организационного". 

43) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 

44) (1 б.) Верный ответ: "несанкционированным доступом". 

45) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 5; 

46) (1 б.) Верный ответ: "аутентификации". 

47) (1 б.) Верные ответы: 3; 

48) (1 б.) Верные ответы: 1; 

49) (1 б.) Верный ответ: "средство защиты информации". 

50) (1 б.) Верные ответы: 1; 

51) (1 б.) Верные ответы: 2; 

52) (1 б.) Верный ответ: "каналом утечки информации". 

53) (1 б.) Верные ответы: 

3; 

4; 

1; 

2; 

54) (1 б.) Верный ответ: "заземление". 

55) (1 б.) Верные ответы: 

1; 

2. 

 

 

6. Информационные технологии 
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В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 
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9. Мацкевич -аппаратные средства обеспечения информационной безопасности. 

Защита в операционных системах: Учебное пособие для вузов. М.: Радио и связь, 
2000. — 168 с. 

 

б) Дополнительная литература: 

10.  Терещенко, С.Н. Информационная безопасность компьютерных систем: Учеб. пособие / 
С.Н. Терещенко. – Новосибирск : СибАГС, 2010 

11. Информационная безопасность. Учебник для вузов. В. Ярочкин. Изд: 

Академический проект Мир, 2008-544 с. 

 

http://pandia.ru/text/category/zheleznodorozhnij_transport/
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в). Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

12.  http://www.hackzone.ru; 
13.  http://www.megapolis.aaanet.ru; 

14.  http://www.2600.com; 

15.  http://www.cnews.ru; 

16.  http://www.viruslist.com. 

 

 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое 

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. При подготовке к 

занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, рекомендованную литературу по 

данной теме; подготовиться к ответу на контрольные вопросы.  

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления основной и 

дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций предполагает просмотр 

конспекта в тот же день после занятий, пометку материала конспекта, который вызывает 

затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Регулярно отводите время для повторения 

пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным 

вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными, в том 

числе из сети Интернет. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

http://www.islamdag.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.megapolis.aaanet.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.cnews.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.islamdag.ru/
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учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 
 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных матералов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
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34. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Имитационное моделирование» являются изучение основных 

понятий, приемов и методов Имитационного моделирования и рассмотрение современных 

технологий построения и исследования математических моделей различных сложных 

технических систем (в том числе и с участием человека), выработать практические навыки 

декомпозиции, абстрагирования при решении задач в различных областях 

профессиональной деятельности. Изучение дисциплины «Имитационное моделирование» 

ориентирует на учебно-воспитательную и культурно-просветительскую деятельность.  

Задачи дисциплины: 

Изучение дисциплины «Имитационное моделирование» способствует решению 

следующих типовых задач профессиональной деятельности:  

- знакомство с важнейшими понятиями теории Имитационного моделирования и 

основными типами моделей;  

изучение теоретических основ, приемов и методов Имитационного моделирования;  

-осуществления процесса обучения научно- исследовательской деятельности на 

базе знания теоретических основ Имитационного моделирования в соответствии с 

образовательной программой;  

- применение Имитационного моделирования для решения научных и технических, 

фундаментальных и прикладных проблем;  

- исследование математических моделей физических, химических, биологических и 

других естественнонаучных и технических объектов, а также социальных, экономических 

систем.  

- формирование общей культуры студентов. 

35. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Имитационного моделирования» входит в вариативную 

часть обязательных дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Имитационное моделирование» студенты используют 

знания и умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Математический анализ», 

«Дифференциальные уравнения», и «Теоретические основы информатики».  

Изучение дисциплины «Имитационное моделирование» обеспечит успешное 

освоение ряда дисциплин, предусмотренных программой: базы данных, исследование 

операций и дисциплин по выбору профессионального цикла.  

Знания и навыки, полученные студентами при изучении данной дисциплины, 

необходимы при подготовке и написании курсовых проектов и выпускной 

квалификационной работы. 
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36. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ 

ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

36.1. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 36 10 

из них: лекции 12 4 

практические занятия 20 6 

лабораторные занятия - - 

промежуточный контроль 4 4 

Самостоятельная работа 36 58 

в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация зачет  зачет 

37. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

ПК-12 - умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

ПК-15 - умение проектировать архитектуру электронного предприятия; 

ПК-16 - умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-

ресурсов; 

37.1. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 методы формирования и преобразования моделей установившегося режима 

электрических систем в матричной форме; 

 математические методы решения уравнений установившегося режима при 

различных формах их записи, наиболее эффективные при автоматизированном 

диспетчерском управлении энергосистемами на базе ЭВМ; 

 вероятностно-статистические модели и методы анализа структурной надежности 

электрических систем и расчеты режимов при вероятностном задании исходной 

информации; 
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 - передовой отечественный и зарубежный опыт в области моделирования 

электрических сетей 
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уметь: 

 - формировать узловые и контурные уравнения установившихся режимов; 

 - рассчитывать на ЭВМ режимы электрических систем с помощью программных 

математических пакетов (МathСad и т.п.); 

 - определять вероятность сохранения надежности системы при коммутациях ее 

элементов и числовые характеристики случайных величин   параметров режима 

электрических сетей. 

владеть: 

 методами автоматизированного разработки имитационных моделей, сбора и 

обработки результатов, необходимыми для профессиональной деятельности  

 навыками проведения расчётов по математическим моделям 

 решениями прикладных задач на базе алгоритмов обработки информации; 

навыками сведения экономических задач к математическим вероятностным 

задачам  

 методами проведения расчётов по дискретным моделям 

 методами проведения расчётов по дискретным моделям 

38. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

38.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 

21.  

Модуль 1. Введение в 

имитационное 

моделирование 

 

21.1.  

Имитационное 
моделирование как 

способ анализа на всех 
уровнях планирования, 

проектирования и 
управления 
электрическими 

системами 

Основные понятия и определения. Временная и 

пространственная иерархия задач в энергосистеме и 

имитационное моделирование как способ анализа 

на всех уровнях планирования, проектирования и 

управления электрическими системами 

21.2.  

Режимы электрических 
систем и их 

классификация. 
Исходные данные при 

расчете режимов 

Режимы электрических систем и их классификация. 

Линейные и нелинейные системы. Установившиеся 

режимы и переходные процессы. Постановка задачи 

анализа режимов при детерминированном и 

вероятностном задании исходной информации о 

нагрузках узлов сети и электростанций. Постановка 

задачи анализа надежности в электроэнергетике. 

21.3.  
Имитационные модели 
элементов в 

Моделирование нагрузочных и генераторных узлов. 
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установившихся режимах Моделирование линий и трансформаторов. 

22.  

Модуль 2. 

Математическое 

моделирование 

 

22.1.  

Матрицы обобщенных 

параметров и их 
применение для 
моделирования режимов 

Расчет токораспределения по обобщенному 

уравнению состояния. Матрицы обобщенных 

параметров электрической сети при расчете 

токораспределения по принципу наложения. Расчет 

режима при задании нагрузок в токах и мощностях 

с помощью матрицы коэффициентов 

распределения. 

22.2.  

Методы решения 
уравнений 

установившихся 
режимов. Сходимость 

итерационных методов 

Классификация методов: прямые и итерационные 

методы; матричные методы. Группа методов 

исключения неизвестных. Решение систем 

уравнений узловых напряжений методом 

исключения Гаусса. Оптимальная стратегия 

исключения. Преобразование сети при исключении 

узлов по методу Гаусса.  

Итерационные методы решения систем линейных 

уравнений. Сходимость итерационных методов. 

Матричный степенной ряд и его сходимость. 

Понятие нормы, собственных значений и чисел 

обусловленности матрицы. Теорема сходимости 

итерации и ее следствия. Факторы, влияющие на 

сходимость линейных уравнений узловых 

напряжений. 

Решение систем нелинейных уравнений 

установившихся режимов итерационными 

методами 1-го порядка   методами простой и 

ускоренной итерации (метод Гаусса-Зейделя). 

Сходимость нелинейных итерационных процессов. 

Принцип сжатых отображений. Ускорение 

сходимости введением ускоряющего коэффициента. 

Факторы, влияющие на сходимость итерации для 

нелинейных узловых уравнений. Решение 

нелинейных уравнений узловых уравнений путем 

обращения матрицы узловых проводимостей. 

Матрица узловых собственных и взаимных 

сопротивлений, ее получение, физический смысл ее 

элементов. Обращенная форма уравнений узловых 

напряжений, ее недостатки и достоинства. Решение 

обращенных уравнений итерационными методами. 

22.3.  

Вероятностно-

статистические методы 

анализа структурной 

Применение вероятно-статистического анализа в 

электроэнергетике. Типы событий и связь между 

ними. Элементы алгебры событий и ее законы. 
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надежности и режимов 

электрических систем 

Понятие комбинаторики и ее использование в 

энергетике. Модели непрерывных и дискретных 

распределений. Показатели надежности элементов 

электрических систем. Основные математические 

методы исследования структурной надежности 

электрических систем. Учет вероятностных 

характеристик исходной режимной информации 

при анализе установившихся режимов 

электрических систем. 
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Таблица 3 

38.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

21.  Модуль 1. Введение в имитационное моделирование  

21.1.  Имитационное моделирование как способ 
анализа на всех уровнях планирования, 

проектирования и управления электрическими 
системами 

2 1 4 1   6 8 
ПК-12, ПК-

15 

21.2.  Режимы электрических систем и их 

классификация. Исходные данные при расчете 
режимов 

2  4 1   6 10 
ПК-12, ПК-

15 

21.3.  Имитационные модели элементов в 

установившихся режимах 
2 1 2 1   6 10 

ПК-12, ПК-

15 

 Промежуточный контроль     2     

22.  Модуль 2. Математическое моделирование  

22.1.  Матрицы обобщенных параметров и их 
применение для моделирования режимов 

2 1 4 1   6 10 
ПК-12, ПК-

16 

22.2.  Методы решения уравнений установившихся 
режимов. Сходимость итерационных методов 

2  4 2   6 10 
ПК-15, ПК-

16 

22.3.  Вероятностно-статистические методы анализа 
структурной надежности и режимов 

электрических систем 

2 1 2 1   6 10 
ПК-15, ПК-

16 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 12 4 20 6 4 4 36 58  
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Таблица 4 

38.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

По данному курсу лабораторные работы не предусмотрены  

 

38.4. Самостоятельная работа 

38.4.1. Основные  направления самостоятельной работы 

1. Этапы имитационного моделирования. 

2. Метод Монте-Карло. 

3. Использование методов имитационного моделирования. Границы возможностей  

классических математических методов в экономике. 

4. Имитация случайных величин и процессов. Требования к базовым датчикам 

случайных величин и их проверка. 

5. Классификация потоков событий. 

6. Потоки, задержки обслуживания. 

7. Классификация систем массового обслуживания. 

8. Показатели эффективности систем массового обслуживания.  

9. Моделирование процессов обслуживания заявок в условиях отказов.  

10. Виды представления времени в модели. Управление модельным временем.  

11. Изменение модельного времени с постоянным шагом. 

12. Изменение времени по особым состояниям. 

13. Моделирование параллельных процессов. 

14. Моделирование случайных величин (дискретных, непрерывных).  

15. Моделирование случайных величин с равномерным распределением. Основные 

характеристики случайных величин с равномерным распределением.  

 

38.4.2. Тематика рефератов 

34. Математические предпосылки создания имитационной модели. 

35. Процессы массового обслуживания в экономических системах. Потоки, задержки, 

обслуживание. 

36. Стохастическая сеть. 

37. Замкнутые и разомкнутые сети. 

38. Основные понятия теории массового обслуживания. 

39. Формула Поллачека-Хинчина. 

40. Границы возможностей классических математических методов в экономике. 
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41. Имитационная модель как источник ответа на вопрос: «что будет, если...». 

42. Типовые системы имитационного моделирования. 

43. Планирование компьютерного эксперимента. 

44. Структурный анализ процессов на объекте экономики. 

45. Функциональная модель и ее диаграммы. 

46.  Уровни детализации функциональной модели фирмы. 

47. Автоматизированное конструирование моделей бизнес-процессов. 

48. Графические схемы имитационных моделей. 

49. Языковые средства имитационного моделирования. 

50. Внутренняя функциональная структура систем имитационного моделирования.  

51. Математический аппарат, используемый системой имитационного моделирования.  

52. Анализ эффективности вычислительного процесса в экономических 

информационных системах, в компьютерных сетях и в их отдельных компонентах.  

53. Основы работы с системой имитационного моделирования Arena 

54. Основы работы с системой имитационного моделирования Ithink 

55. Определение потребности и основные процессы на предприятии  

38.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

90. Понятие модели и моделирование. Имитационное моделирование. 

91. Типовые системы имитационного моделирования. 

92. Классификация видов моделирования. 

93. Этапы имитационного моделирования. 

94. Метод Монте-Карло. 

95. Использование методов имитационного моделирования. Границы возможностей 

классических математических методов в экономике. 

96. Имитация случайных величин и процессов. Требования к базовым датчикам 

случайных величин и их проверка. 

97. Классификация потоков событий. 

98. Потоки, задержки обслуживания. 

99. Классификация систем массового обслуживания. 

100. Показатели эффективности систем массового обслуживания. 

101. Моделирование процессов обслуживания заявок в условиях отказов. 

102. Виды представления времени в модели. Управление модельным временем. 

103. Изменение модельного времени с постоянным шагом. 

104. Изменение времени по особым состояниям. 

105. Моделирование параллельных процессов. 

106. Моделирование случайных величин (дискретных, непрерывных). 

107. Моделирование случайных величин с равномерным распределением. 

Основные характеристики случайных величин с равномерным распределением. 

108. Моделирование случайных величин с нормальным распределением. 

Основные характеристики случайных величин с нормальным распределением.  

109. Моделирование случайных величин с усечённым нормальным 

распределением. Основные характеристики случайных величин с усечённым 

нормальным распределением. 
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110. Моделирование случайных величин с показательным распределением. 

Основные характеристики случайных величин с показательным распределением.  

111. Моделирование параллельных процессов на основе просмотра активностей, 

составления расписаний. Примеры моделирования. 

112. Моделирование параллельных процессов на основе транзактного и 

агрегатного способов. Примеры моделирования. 

113. Моделирование параллельных процессов на основе процессорного способа. 

Пример моделирования. 

114. Имитационное моделирование в рамках агрегативной модели. 

115. Обоснование выбора и анализ модели. 

116. Основные этапы исследования реальных систем на основе имитационного 

моделирования 

117. Планирование машинных экспериментов по имитационному 

моделированию. Стратегическое планирование. 

118. Тактическое планирование порядка проведения экспериментов на модели.  

119. Моделирование работы с материальными, информационными, денежными 

ресурсами. 

120. Моделирование работы с денежными ресурсами. Моделирование 

121. пространственной динамики. 

122. Основы объектно-ориентированного программирования. Микропроцесс 

проектирования и анализа. 

123. Основы объектно-ориентированного программирования. Макропроцесс 

проектирования и анализа. 

124. Имитационное моделирование инвестиционных рисков. Общие понятия 

неопределённости и риска. 

125. Критерии оценки инвестиционных проектов. 

126. Экономико-математическая постановка задач массового обслуживания. 

Критерий экономической эффективности коммерческого предприятия. 

127. Модель управления запасами с задержками в получении заказов. 

128. Модель управления запасами с количественными скидками. 

129. Общий подход к планированию экспериментов по имитационному 

моделированию. 

130. Планирование машинных экспериментов по имитационному 

моделированию. Построение структурной модели. 

131. Планирование машинных экспериментов по имитационному 

моделированию. Построение функциональной модели. 

132. Планирование эксперимента с помощью факторных планов. 

133. Проведение экспериментов по отысканию оптимальных условий. 

134. Подходы к формированию целевых функций и критериев при 

имитационном моделировании. 

135. Создание адекватных имитационных моделей. Методы верификации  

136. моделирующих программ. 

38.4.4. Тестовые задания 

1. Какой вид моделирования относится к математическому? 
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1) Гипотетическое. 

2) Имитационное. 

3) Языковое. 

4) Аналоговое. 

2. В каком методе исследования аналитической модели результаты 

получают путём подстановки конкретных значений факторов? 

1) Аналитическом. 

2) Численном. 

3) Качественном. 

4) Умозрительном. 

3. Сколько экспериментов содержит спектр плана полного фактор- 

ного эксперимента вида 23 ? 

1) Три. 

2) Шесть. 

3) Восемь. 

4. Чем отличается дробный факторный эксперимент от полного  

факторного эксперимента? 

1) В плане дробного эксперимента в отличие от полного экспери- 

мента не все факторы независимы. Значения зависимых факторов  

определяются с помощью генерирующих отношений. 

2) Дробный в отличие от полного эксперимента позволяет исполь - 

зовать дробные значения факторов. 

3) План дробного эксперимента включает в себя план полного фак- 



1648 

торного эксперимента. 

5. Какой математический метод позволяет оценить коэффициенты 

при использовании регрессионного анализа? 

1) Метод множителей Лагранжа. 

2) Метод группового учета аргументов. 

3) Метод наименьших квадратов. 

8. Какой способ моделирования времени не используется в имита-ционном 

моделировании? 

1) Метод особых состояний. 

2) Метод особых ситуаций. 

3) Метод Δt. 

9. Какой оператор языка GPSS используется для генерации транзактов в модели? 

1) GENERATE. 

2) ASSEMBLE. 

3) SPLIT. 

10. Какой оператор языка GPSS используется для моделирования одноканальных 

устройств? 

1) LEAVE. 

2) SEIZE. 

3) QUEUE. 

 11. Укажите имя многоканального устройства, порождаемого сле- 

дующим оператором LEAVE CHAN 1 

1) CHAN. 
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2) CHAN1. 

3) CHAN$1. 

12. С помощью какого оператора производится построение гисто- 

граммы распределения? 

1) DEPART. 

2) TERMINATE. 

3) TABLE. 

13. Что является эффективной оценкой математического ожидания  

случайной величины? 

1) Медиана. 

2) Мода. 

3) Среднее арифметическое. 

4) Среднее геометрическое. 

16. Принцип Δz построения моделирующего алгоритма предполагает: 

1) Изменение текущего времени модели с постоянным шагом. 

2) Изменение текущего времени модели определяется ближайшим  

будущим событием. 

3) Отсутствие текущего времени модели. 

4) Изменение текущего времени модели в момент поступления заявок в систему 

для обработки. 

17. Для вычисления значений случайной величины ti, распределен- 

ной по экспоненциальному закону с интенсивностью λ следует 

воспользоваться формулой в программной модели: 
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1) Равномерному закону. 

2) Нормальному закону. 

3) Экспоненциальному закону. 

4) Биномиальному закону. 

18. При проверке гипотезы о незначимом отличии двух оценок дис- 

персий по критерию согласия Фишера в числителе находится: 

1) Меньшая оценка дисперсии. 

2) Большая оценка дисперсии. 

3) Оценка дисперсии, полученная в результате большего количества 

прогонов программной модели. 

4) Оценка дисперсии, полученная в результате меньшего количества  

прогонов программной модели. 

19. При проверке гипотезы о незначимом отличии теоретического и 

эмпирического распределения случайной величины по критерию 

согласия Х2 количество степеней свободы определяется по форму- 

ле (где N – количество прогонов, К – количество интервалов гис- 

тограммы – эмпирической плотности распределения, m – количе- 

ство параметров закона распределения, вычисленных в программе): 

1) γ = N . 

2) γ N −= 1. 

3) γ K −= 1− m. 

4) γ K −= 1. 

20. При построении функции распределения нормально распреде- 
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ленной случайной величины значения функции определяются по  

таблице: 

1) Функции Гаусса. 

2) Функции Лапласа. 

 3) Функции Стьюдента. 

4) Функции Пирсона. 

21. Для проверки адекватности уравнения регрессии программой  

имитационной модели: 

1) Сравнивают только оценки математического ожидания отклика, 

полученные в программе и в уравнении. 

2) Сравнивают дисперсию остатков с регрессионной дисперсией.  

3) Сравнивают дисперсию остатков с нулем. 

4) Сравнивают регрессионную дисперсию с нулем. 

22. Для определения значений факторов, дающих оптимальное зна- 

чение отклика методом наискорейшего спуска: 

1) Проводят один полный (или дробный) факторный эксперимент.  

2) Проводят последовательно несколько полных (или дробных) фак- 

торных экспериментов с изменением нулевых уровней факторов. 

3) Последовательно фиксируют значения факторов на том уровне, 

на котором значение отклика лучше. 

4) Решают уравнение регрессии путем приравнивания к нулю част- 

ных производных. 

23. Какой из языков программирования не является языком имита- 
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ционного моделирования? 

1) DYNAMO. 

2) ASPOL. 

3) DELPHI. 

4) GPSS. 

24. Каким свойствам не должен удовлетворять генератор псевдослу - 

чайных чисел? 

1) Получаемые числа должны быть равномерно распределены в  

диапазоне [0, 1] и не должны иметь корреляцию друг с другом. 

2) Получаемые числа должны быть равномерно распределены в  

диапазоне [-1, 1] и не должны иметь корреляцию друг с другом. 

3) Генератор должен обеспечить возможность воспроизводить за- 

данный поток случайных чисел. 

4) Генераторы должны иметь простой способ получения отдельных  

потоков случайных чисел. 

5) Генераторы должны каждый раз генерировать новый поток слу- 

чайных чисел. 

25. Что не проверяется при проверке качества генератора псевдослу- 

чайных чисел: 

1) Равномерность генерируемой последовательности. 

2) Независимость последовательности случайных величин на осно- 

ве корреляционного анализа. 

3) Длина периода 
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4) Нормальность распределения генерируемой случайной величины. 

5) Наличие аномальных значений. 

26. Какой генератор случайных чисел используется в методе обрат- 

ных функций? 

1) Генератор равномерно распределенных чисел в диапазоне от 0 до 1.  

2) Генератор равномерно распределенных чисел в диапазоне от 0 до 999. 

3) Генератор стандартизированных нормально распределенных чисел.  

4) Генератор биномиального распределения. 

27. Какой из языков программирования не является языком общего  

назначения? 

1) С++. 

2) VB. 

3) GPSS. 

 

Контроль по модулю 1. 

 

1. На отрезок  2;0  наудачу, независимо друг от друга, брошены две точки. Пусть   и 

  координаты этих точек. Найти )1)2,(max( P . 

2. Из колоды 36 карт выбирают шесть карт. Какова вероятность того, что среди них 

окажутся хотя бы два туза? 

3. Три шарика случайным образом разбрасываются по пяти лункам. Каждый шарик с 

равной вероятностью и независимо от других попадает в любую лунку. Определить 

вероятность того, что в первых трех лунках будет по одному шарику. 
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4. В первой урне 5 белых и 3 черных шара, во второй - 3 белых и 4 черных. Наудачу 

выбирается урна, и из нее 3 шара с возвращением. Найти вероятность того, что 

была выбрана первая урна, если все три шара оказались белыми  

5. Проведено 20 независимых испытаний, в каждом подбрасывается три монеты. 

Определить вероятность того, что хотя бы в одном испытании появятся три герба.  

 

Контроль по модулю 2. 

 

1. Случайная величина   имеет непрерывное распределение с плотностью  










)3;0(,0

30,
)(

2

x

xxA
xf . Найти постоянную и вычислить )1|)((|   MP . 

2. Случайная величина имеет нормальное распределение 8,3N . Какова вероятность, 

что из двух наблюдаемых значений этой величины одно меньше 2, а другое больше 4? 

3. Число ошибок в каждой контрольной по теории вероятностей распределено по 

закону Пуассона со средним равным 7. Сколько в среднем надо проверить контрольных, 

чтобы обнаружить работу, содержащую не более 2 ошибок? 

4. Случайная величина   имеет показательное распределение с параметром 1 . 

Найти закон распределения случайной величины 2)1(   . 

5. Случайная величина принимает значение 0 с вероятностью 1/3, а остальные 

значения 2;1   с равными вероятностями. Нарисовать график функции распределения 

случайной величины ||  . 

 

 

38.4.5. Темы курсовых работ (проектов) 

По данному курсу лабораторные работы не предусмотрены  
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Таблица 5 

38.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 

п/п Раздел программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

10.  Модуль 1. Введение в имитационное моделирование  

10.1.  Имитационное 

моделирование как 
способ анализа на 
всех уровнях 

планирования, 
проектирования и 

управления 
электрическими 
системами 

4 

- подготовка к 

практическим 

занятиям; 

1, 2, 3 
устный 

опрос, 
коллоквиум 

10.2.  Режимы 

электрических 
систем и их 

классификация. 
Исходные данные 
при расчете режимов 4 

- проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

2, 4 
устный 
опрос, 
коллоквиум 

10.3.  Имитационные 
модели элементов в 
установившихся 

режимах 

2 

- проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

1, 2, 3 
устный 
опрос, 

коллоквиум 

11.  Модуль 2. Математическое моделирование  

11.1.  Матрицы 
обобщенных 
параметров и их 

применение для 
моделирования 

режимов 

4 

- подготовка к 

практическим 

занятиям; 2, 3 
устный 

опрос, 
коллоквиум 

11.2.  Методы решения 
уравнений 

установившихся 
режимов. 
Сходимость 

4 

- проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

2, 3, 5 
устный 

опрос, 
коллоквиум 
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итерационных 

методов 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

11.3.  Вероятностно-
статистические 

методы анализа 
структурной 
надежности и 

режимов 
электрических 

систем 

2 

- проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

2, 5, 6 
устный 
опрос, 

коллоквиум 

38.4.7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

39. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного 

материала курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие 

образовательные технологии: презентация тематического материала с последующим его 

обсуждением, самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам 

курса, семинары, практическая работа в аудитории. Кроме того, используются 

интерактивные технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях 

Интранет/Интернет. Самостоятельные задания направлены на приобретение личного 

опыта бакалавра и закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее 

полно использовались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы 

студенты приобретали навыки решения управленческих задач. При этом образовательные 

технологии направлены на усвоение теоретического и практического материала, на 

развитие интеллектуальных способностей студентов таких, как умение анализировать 

ошибки, синтезировать и структурировать информацию, принимать решения, делать 

окончательные выводы. 

39.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

40. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Развитие понятия «архитектуры предприятия».  

2. Сущность и содержание функционального подхода.  

3. Сущность и содержание процессного подхода.  

4. Модели социально-экономических систем.  

5. Модель процессного подхода. Сфера и нацеленность архитектуры предприятия.  

6. Основные элементы архитектуры предприятия.  

7. Принципы архитектуры предприятия.  
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8. Целевая картина организации.  

9. Ценностные ориентации.  

10. Формальная, неформальная, внеформальная оргструктура. 

11. Оргструктура, ориентированная на бизнес-процессы.  

12. Вектор технологического развития.  

13. Информационные технологии.  

14. Интегрированная информационная среда (ИИС) организации.  

15. Развитие CALS-технологий.  

16. Этапы формирования архитектуры предприятия.  

17. Формирование сбалансированной системы показателей.  

18. Система бизнес-процессов организации.  

19. Графическое моделирование бизнес-процессов.  

20. Методология IDEF0.  

21. Риски разработки архитектуры предприятия. 

22. Что такое архитектура бизнеса? 

23. В чем заключается подход Захмана к архитектуре предприятия? 

24. Что означает понятие архитектура предприятия? 

25. На какие вопросы отвечает модель архитектуры предприятия? 

26. Из каких этапов состоит цикл разработки архитектуры? 

27. Для чего предназначены процессы соответствия? 

28. Чем отличаются определения процесса различных школ? 

29. Что такое документирование процесса?  

30. Как классифицируются процессы? 

31. В чем состоит цикл управления процессами? 

32. Каковы основные понятия системного анализа?  

33. Перечислите основные методологии описания деятельности. 

34. Что такое бизнес-инжиниринг? 

35. Расскажите об особенностях инструментальной системы ARIS. 
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36. Расскажите об особенностях инструментальной системы BPWin. 

37. Расскажите об особенностях инструментальной системы Rational Rose. 

38. Расскажите об особенностях графического редактора  Visio. 

39. Назовите основные принципы выделения бизнес-процессов. 

40. В чем состоят методы анализа процессов? 

41. В чем сущность реинжиниринга? 

42. Что такое совершенствование процессов? 

43. В чем отличие зрелых и незрелых организаций. 

44. Опишите концепцию управления бизнес процессами (Business Process Management) 

и ее составные части. 

45. Охарактеризуйте составные части цикла управления процессами. 

 

41. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

41.1. Обязательная литература 

14. Журавлева Т.Ю. Практикум по дисциплине «Имитационное моделирование» 
[Электронный ресурс] / Т.Ю. Журавлева. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 35 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27380.html 

15. Салмина Н.Ю. Имитационное моделирование [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.Ю. Салмина. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2012. — 90 c. — 978-5-4332-0067-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13930.html 

16. Горбунов А.А. Имитационное моделирование в автоматизированном 
проектировании воздушных судов [Электронный ресурс] : учебное пособ ие / А.А. 
Горбунов, А.Д. Припадчев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 103 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33630.html 

17. Русина А.Г. Режимы электрических станций и электроэнергетических систем 
[Электронный ресурс] : учебник / А.Г. Русина, Т.А. Филиппова. — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2014. — 400 c. — 978-5-7782-2463-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45157.html 

18. Пименов В.Г. Разностные методы решения уравнений в частных производных с 
наследственностью [Электронный ресурс] / В.Г. Пименов. — Электрон. текстовые 
данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 134 c. — 

978-5-7996-1364-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68384.html 
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19. Теоретико-вероятностные и статистические методы и модели анализа 
внешнеэкономической деятельности предприятий [Электронный ресурс] / И.Н. 
Абанина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 
государственная академия делового администрирования, 2014. — 215 c. — 978-5-

94102-096-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30548.html 
 

41.2. Дополнительная литература 

20. Компьютерное моделирование[Электронный ресурс]. Авторы: Боев В.Д., Сыпченко 
Р.П.Издательство: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010 г.-677 

с.  (ЭБС) http://www.knigafund.ru/books/172935 
21. Математические модели и моделирование объектов машиностроительного 

производства[Электронный ресурс]: учебное пособие. Автор: Поляков С.А. 
Издательство: Издательство Московского государственного открытого 
университета, 2011 г.-104 с. (ЭБС) http://www.knigafund.ru/books/148959 

22. Модели принятия решений: учебное пособие[Электронный ресурс]: Автор: 
Мендель А.В. Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.-465 с.  ЭБС  

http://www.knigafund.ru/books/149321 
23. Кудрявцев Е.М. GPSS World. Основы имитационного моделирования различных 

систем [Электронный ресурс]/ Кудрявцев Е.М.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ДМК Пресс, 2007.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7845.— 

ЭБС «IPRbooks» 
24. Снетков Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Снетков Н.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2008.— 228 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10670.— ЭБС «IPRbooks» 
 

 

 

41.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

25. Официальный сайт журнала - http://economist.com.ru 

26. Официальный сайт журнала - http://expert.ru/expert 

27. Официальный сайт издательства "Открытые системы" - http://www.osp.ru 

28. Официальный сайт прикладной математики для студентов и преподавателей -

http://www.exponenta.ru 

29. Справочник. Интернет издание - http://www.libray.narod.ru 

30. Учебники по математике - http://mindspring.narod.ru/math/ega 

42. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

42.1. Методические указания по самостоятельному изучению 

теоретической части дисциплины 
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В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. 

 

42.2. Методические указания по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
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При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения 

42.3. Методические указания по текущему контролю знаний 

обучающихся 

Текущий контроль предусматривает проверку отдельных знаний, умений и 

навыков студентов, полученных до начала обучения или во время обучения по 

дисциплине. текущий контроль распространяется на студентов очной, заочной, очно-

заочной форм обучения. График, формы, правила оценивания и использования 

результатов текущий контроль должны быть доведены до студентов в начале обучения по 

учебной дисциплине преподавателем, проводящим занятия. 

Текущий контроль имеет целью оценить систематичность учебной работы студента 

в течение семестра. текущий контроль предназначен для проверки достижения студентом 

отдельных учебных целей и выполнения части учебных задач программы учебной 

дисциплины или практики.  

Применяются следующие виды текущий контроль: входной контроль, рубежный 

контроль, контроль остаточных знаний.  

Входной контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

необходимых для изучения дисциплины. Входной контроль охватывает всех студентов 

курса, проводится в начале обучения по дисциплине в течение одного контрольного 

мероприятия. Контрольно-измерительные материалы в форме тестов (письменных или 

компьютерных) готовятся ведущим преподавателем по дисциплине (содержание тестовых 

заданий согласовывается с заведующим кафедрой) или используются возможности 

Интернет-ресурсов ФЭПО, в части входного тестирования студентов.  Результаты 

входного контроля могут быть основанием для формирования подгрупп и организации 

факультативов.  

Рубежный контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса во время обучения по 

дисциплине в течение нескольких контрольных мероприятий. Каждое контрольное 

мероприятие может осуществлять проверку знаний, умений и навыков, предусмотренных 

определенной частью программы изучаемой дисциплины, имеющей логическую 

завершенность. Конкретные сроки проведения рубежного контроля определяются 

программой дисциплины и семестровыми графиками учебного процесса.  

Рубежный контроль может иметь следующие формы: устный опрос на лекциях, 

практических или семинарских занятиях, проведение коллоквиумов, проведение 

письменных контрольных работ во время занятий, проверка выполнения домашних 

заданий, проверка выполнения индивидуальных заданий, проверка рефератов, эссе, 

защита лабораторных работ, тестирование.  

Контроль остаточных знаний – повторная проверка отдельных знаний, умений и 

навыков студента, полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса в 

течение одного контрольного мероприятия через некоторый период времени после 
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обучения по дисциплине. В качестве формы контроля остаточных знаний студентов 

может использоваться Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования с применением компьютерных тестов по дисциплинам, разработанных НИИ 

мониторинга качества образования. Конкретные сроки проведения контроля остаточных 

знаний определяются отдельным графиком, разрабатываемым Центром тестирования 

Филиала совместно с УО. 

Студенты должны в обязательном порядке участвовать во всех контрольных 

мероприятиях текущего контроля, предусмотренных рабочими программами дисциплин. 

В случае пропуска контрольного мероприятия студент должен в индивидуальном порядке 

согласовать с преподавателем сроки и порядок своего участия в дополнительном 

контрольном мероприятии. 

42.3.1. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух 

взаимосвязанных этапов. 

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех 

пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в 

короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать 

зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за 

семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо 

понятые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях. 

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе 

своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от 

темы к теме, от раздела к разделу. Во время подготовки к экзаменам могут появиться 

вопросы. Их нужно записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. 

Причин, по которым студент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на 

этих консультациях преподаватель интересуется, как студентами изучены темы, 

пройденные в учебном процессе, при необходимости он разъясняет отдельные вопросы 

этих тем. Иногда преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те 

вопросы, на которые студенты, ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо. 

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских 

занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников. 

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) 

помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана 
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данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 

приказом директора техникума. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период 

экзаменационной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же 

экзаменатору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – 

комиссии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если 

комиссия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется. 

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана 

текущего учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с 

целью повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь 

период обучения) разрешается директором техникума, заместителем директора по 

учебной работе по заявлению студентов и с согласия руководителя отделения. 

42.3.2. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной 

квалификационной) работы 

Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с 

использованием практических материалов по месту работы студента. К каждой теме 

курсовой работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список 

необходимой литературы. 

Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна 

представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо 

изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои 

предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными 

примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать 

таблицами, схемами, диаграммами и т.д. 

Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой 

работы. Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует выявить дополнительные 

источники и материалы. При написании курсовой работы необходимо ознакомиться с 

публикациями по теме, опубликованными в журналах. 

Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с "Методическими 

рекомендациями по выполнению и защите курсовых работ". 

Выполненная курсовая работа представляется на рецензирование в срок, 

установленный графиком учебного процесса, с последующей ее устной защитой 

(собеседование). 

Курсовая работа является самостоятельным творчеством студента, позволяющим 

судить о знаниях в области риторики. 

Наряду с этим, написание курсовой работы преследует и иные цели, в частности, 

осуществление контроля за самостоятельной работой студента, выполнение программы 

высшей школы, вместе с экзаменом, является одним из способов проверки 

подготовленности будущего специалиста. 
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Студент, со своей стороны, при выполнении курсовой работы должен показать 

умение работать с различной литературой, давать анализ соответствующих источников, 

аргументировать сделанные в работы выводы и, главное – раскрыть выбранную тему. 

По общему правилу написание курсовых работ начинается с выбора темы, по 

которой она будет написана. Желательно, чтобы тема была актуальной. С выбором темы 

неразрывно связаны подбор и изучение студентом литературы и самостоятельное 

составление плана работа. 

Прежде всего, необходимо изучить вопросы темы по хрестоматийным источникам 

(учебники, учебные пособия и пр.), где материал излагается в наиболее доступной форме, 

а затем переходить к более глубокому усвоению вопросов выбранной темы, используя 

рекомендованную и иную литературу. 

В процессе исследования литературных источников рекомендуется составлять 

конспект, делая выписки с учетом темы и методических указаний. После изучения 

литературы по риторике студент должен продумать план курсовой работы и содержание 

ответов на поставленные вопросы. 

Вместе с общими вопросами настоящих методических указаний студент должен 

четко соблюдать ряд требований, предъявляемых к курсовым работам, имеющим 

определенную специфику. Это, в частности, требования к структуре курсовых работ, ее 

источникам, оформлению, критериям ее оценки, ссылкам на нормативные акты, 

литературные источники, последовательность расположения нормативных актов и др. 

Структуру курсовых работ составляют: 

 план работы;  

 краткое введение, обосновывающее актуальность исследуемой проблемы;  

 основной текст (главы, параграфы);  

 заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме; 

 список использованной литературы, материалов практики и др. 

При оформлении курсовой работы студент должен пользоваться установленным 

образцом. Ориентировочный объем курсовой работы может варьироваться, в зависимости 

от тематики, и составлять от 20 до 25 страниц машинописного текста. Не рекомендуется 

выполнять работы на школьных тетрадях. 

Курсовая работа должна быть обязательно пронумерована и подписана на 

последней странице после списка литературы и сдана в деканат либо научному 

руководителю. 

На оценку курсовой работы влияют, по общему правилу, следующие критерии:  

 степень раскрытия темы;  

 объем использованной научной литературы, нормативных актов, практики; 

  стиль изложения и творческий подход к написанию работы;  

 правильность и развернутая аргументация выводов; 

 аккуратность оформления работы и др. 
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При несоблюдении вышеперечисленных требований, предъявляемых к курсовой 

работе, она не принимается или оценивается неудовлетворительно и возвращается для 

устранения недостатков, либо доработки с указанием в развернутой рецензии упущений и 

ошибок. 

Студенту необходимо иметь в виду, что причинами неудовлетворительной оценки 

работы могут быть, например, следующие недочеты: 

 работа выполнена только на базе учебника или учебного пособия и представляет 

собой их дословное изложение (конспект); 

 работа выполнена путем механического списывания из учебника (учебных 

пособий), статей; 

 работа написана неграмотно и неряшливо оформлена, независимо от содержания, 

не использованы рекомендованные законодательные и другие акты. 

При оформлении работы списки использованной литературы делятся на две части: 

основную (источники, на которые имеется ссылка в курсовой работе) и дополнительную 

(все иные источники, изучаемые в связи с подготовкой к написанию курсовой работы). 

Вся литература должна располагаться в алфавитном порядке. С полным 

библиографическим описанием. 

42.4. Фонды оценочных средств 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, рубежного и 

промежуточного контроля (тестирование, выполнение домаш них заданий, работа на 

практических и семинарских занятиях, контрольных работ, подготовка и защита реферата, 

и т.д.). 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 
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- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

42.5. Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная 

работа по пройденному блоку тем) и итоговой контроль (экзамен). Текущий контроль 

осуществляется в виде устного опроса, тестирования, проведения коллоквиума, 

обсуждения реферата, проверки домашнего задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде 

письменного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Теоретические 

основы информатики», измучавшимся в течении семестра.  

Критерии оценки знаний по дисциплине при контрольной проверке:  

Оценка «отлично» выставляется если студент: 

– показал глубокое знание содержания темы; 

– дал развернутый ответ на поставленный вопрос; 

– привел исчерпывающее количество примеров из истории и дал адекватный 

комментарий; 

– сумел опровергнуть заведомо ошибочные или неправильные утверждения, 

приводимые экзаменатором; 

– вел активную дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным 

экзаменатором.  

Оценка «хорошо» выставляется если студент: 

–показал знание всех основных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос в основных моментах; 

–привел примеры из истории и дал адекватный комментарий; 

–определил заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приводимые 

экзаменатором; 

–поддержал дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным 

экзаменатором.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется если студент: 

–показал знание отдельных моментов содержания темы; 
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–дал ответ на поставленный вопрос при наличии наводящих вопросов экзаменатора; 

–привел примеры из истории. 

В остальных случаях, если студент не смог удовлетворить требованиям, ставится 

оценка «неудовлетворительно». 

43. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

43.1. Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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44. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства  

- Microsoft Windows 

- Microsoft Office);  

- ARIS  

- BP-Win  

- Visio 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор  

по учебной и научной работе 

____________Р. М. Сайпудинов 

« 16 »   мая   2017 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.10 «ИТ-инфраструктура предприятия» 

(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану)  

 

Направление подготовки 38.03.05  Бизнес-информатика 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: изучение современных технологий, методов и инструментальных средств, 

используемых для управления ИТ- инфраструктурой предприятия и оптимизации 

функционирования ИТ- подразделения. 

Научить студентов навыкам использования полученных знаний при реализации проектов 

разработки информационных систем в различных областях экономики и оптимизации 

функционирования бизнес-процессов ИТ-подразделения. 

Задачи: 

• основы проектирования ИТ-инфраструктуры предприятия; 

• разработка архитектуры предприятия; 

• основные методики построения бизнес-процессов ИТ- подразделения; 

• методики аудита информационных систем. 
возможность интеграции предлагаемых технологий в существующие инструменты поддержки и 

развития бизнес- процессов; 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП  бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «ИТ-инфраструктура предприятия» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин Учебного плана по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес- информатика», профилю «Электронный бизнес».  

Для успешного освоения «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», 

«Управление жизненным циклом информационных систем», «Управление разработкой 

информационных систем», «Операционные системы», «Моделирование бизнес -

процессов». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

прохождения производственной практики и выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 36 10 

из них: лекции 12 4 

практические занятия 20 6 
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лабораторные занятия   

промежуточный контроль 4 4 

Самостоятельная работа 36 5 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет Зачет 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

(Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

ПК-7 использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-9 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные подходы к построению ИТ-инфраструктуры; 

- состава и характеристик программно-аппаратного комплекса; 

- современные методологии организации обслуживания информационных систем и 

предоставления ИТ-услуг; 

- основные международные стандартов в области информационных технологий и 

формирования внутрикорпоративных стандартов; 

- вопросы построения и применения систем управления ИТ- инфраструктурой. 

- рассмотреть особенности описания бизнес-процессов ИТ-служб, обоснования 

оптимальной архитектуры информационной системы, вырабатывать требования к системе 

поддержки, определять и минимизировать затраты на ИТ; 

- раскрыть принципы построения, развития и управления ИТ- инфраструктурой 

предприятия; 

 уметь: 
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- проектировать и проводить комплексное исследование ИТ- инфраструктуры 

предприятия; 

- изучать основные инструментальные средства управления ИТ- инфраструктурой; 

- применять методы оценки, обеспечения и повышения надежности аппаратных и 

программных средств ИС;  

- получать практические навыки по расчету показателей эффективности и 

экономичности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь  

навыки: 

- владения современными методологиями построения, развития и управления ИТ-

инфраструктурой предприятия. 
 

5. Структура и содержание дисциплины  

5.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72 часа).  Из них 

аудиторных – 36 /10часов: 12/4ч. – лекции, 24/6ч. – практические работы, 36/58ч. – самостоятельная работа, 

зачет. 

Зачет в 7 семестре.  

Форма обучения – очная 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Отведенные часы  

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

че
ск

и
е 

за
н

ят
и

я,
 

се
м

и
н

ар
ы

 
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

6.  
Раздел 1.  Архитектура ИТ 7 

 

6 12 - 18 коллоквиум 

7.  

Раздел 2. ИТ-

инфраструктура 

6 12 - 18 коллоквиум 
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предприятия 

8.  
Всего по курсу: 

 12 24  36    зачет 

72 

 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Архитектура ИТ  

1.1. Тема 1. Информационные 

технологии. Понятие ИТ- 

инфраструктуры и ИТ-

архитектуры предприятия 

Лекция 1. Понятие информационной 

инфраструктуры предприятия. Понятие архитектуры 

предприятия. Зависимость бизнеса от организации ИТ - 

инфраструктуры. 

Стратегические цели и задачи предприятия. ИТ-

архитектура предприятия: информационная 

архитектура (EIA); архитектура прикладных решений 

(ESA); техническая архитектура предприятия (ЕТА). 

(информационная лекция) 

1.2. Тема 2.Бизнес-стратегия и 

информационные 

технологии 

Лекция 1. Архитектура и стратегия: информационных 

технологий предприятия. 

Актуальность проблематики с точки зрения изменения 

роли ИТ в бизнесе и обществе.Бизнес-стратегия и 

информационные технологии. Связь между 

потребностями бизнеса и преимуществами от 

использования ИТ. 

Анализ ключевых факторов. Ценность ИТ с точки зрения 

бизнеса и практика управления ИТ. (информационная 

лекция) 

1.3. Тема 3 Принципы 

построения и современные 

методики описания 

архитектуры предприятия 

Архитектура: основные определения. Архитектура 

информации. Архитектура прикладных систем. 

Архитектура предприятия. Архитектура уровня 

отдельных проектов. Архитектура прикладных систем. 

Принципы построения архитектуры предприятия. 

Современные методики описания архитектуры 

предприятия: модель Захмана; МЕТА Group; Gartner; 

TOGAF. Потребности бизнеса и возможностей ИТ. 
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(информационная лекция) 

2 Модуль 2. ИТ-

инфраструктура 

предприятия 

 

2.1. Тема 1. Концепции 

управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия: ITIL, СOBIT 

Лекция 1. Передовые методы организации 

работы ИТ-служб. Управление на основе процессов. 

Библиотека мирового передового опыта ITIL (IT 

Infrastructure Library). 

Управление ИТ-услугами. Основные понятия и 

философия библиотеки ITIL. Применение процессного 

подхода при совершенствовании управления ИТ-

инфраструктурой: функциональный и процессный 

подходы к управлению; методика внедрения 

процессного подхода. 

ITIL - основная концепция управления ИТ-

службами. Предоставление сервисов (Service Delivery). 

Поддержка сервисов (Service Support). Новые версии 

ITIL. (информационная лекция) 

 

2.2. Тема 2.  Современные 

подходы к организации 

управления и контроля над 

информационными 

технологиями 

Лекция 1. Необходимость эффективной системы 

управления и контроля над ИТ. Стандарт CobiT: 

управление и аудит ИТ. Стандарт CobiT: принципы 

управления ИТ: модели зрелости; критические факторы 

успеха; ключевые индикаторы цели; ключевые 

индикаторы результата. 

Практические рекомендации. Основные 

функции службы ИТ предприятия. Организационная 

структура службы ИТ: плоская структура службы ИТ; 

развернутая структура службы ИТ; оценка 

результативности службы ИТ. (информационная лекция) 

 

2.3. Тема 3.  ERP- система 

промышленного 

предприятия: разработка, 

внедрение и концепция 

развития. Основные 

программно-технические 

меры информационной 

безопасности ИТ на 

Перерастание холдинга в Корпорацию. 

Корпорация масштаба отрасли. Специфичность 

управления ресурсами Корпорации масштаба отрасли.  

Автоматизированное управление ресурсами 

Корпорации масштаба отрасли на базе ERP-платформы. 

Реализация ERP-проекта для типового 

предприятия. ERP-проект, основные параметры. 
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предприятии Базовые принципы реализации ERP-проектов. 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 



1680 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

Распределение часов по темам и видам учебной работы 

№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Архитектура предприятия 

1.1. 1.Информационные технологии. Понятие ИТ- 

инфраструктуры 

2 0,5 4 1   6 10 ПК-5,6,7, 

8,9,12,13,16 

1.2. 2. Бизнес-стратегия и информационные технологии 2 0,5 4 1   6 10 ПК-5,6,7, 

8,9,12,13,16 

1.3. 3.Принципы построения и современные методики 

описания архитектуры предприятия 

2 1 2 1   6 10 ПК-5,6,7, 

8,9,12,13,16 

 Промежуточный контроль     2     

2 МОДУЛЬ 2. ИТ-инфраструктура предприятия 

2.1. 1. Концепции управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия: ITIL, СOBIT. 

2 0,5 4 1   6 8 ПК-5,6,7, 

8,9,12,13,16 

2.2. 2. Современные подходы к организации управления и 

контроля над информационными технологиями 

2 0,5 4 1   6 10 ПК-5,6,7, 

8,9,12,13,16

7 

2.3. ERP- система промышленного предприятия: разработка, 

внедрение и концепция развития. Основные 

программно-технические меры информационной 

безопасности ИТ на предприятии 

2 1 2 1   6 10 ПК-5,6,7, 

8,9,12,13,16 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация зачет зачет        
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 ИТОГО 12 4 20 6 4  36 58  



5.3. Тематика лабораторных (практических) занятий 

 

Название разделов и тем 

Тема 

практического 

(лабораторного) 

занятия 

Вопросы к темам 

Раздел 1. Архитектура ИТ 

1.Информационные технологии. 

Понятие ИТ- инфраструктуры 

(фронтальный опрос) 

Практическое 

занятие 1-2 

1. 1.Понятие ИТ- инфраструктуры. 
2.Понятие архитектуры предприятия 

3. цели и задачи предприятия 

4. бизнес- архитектура предприятия. 

5. техническую архитектуру предприятия (ЕТА). 

2. Бизнес-стратегия и 

информационные технологии 

(фронтальный опрос) 

Практическое 

занятие 3-4 

1. 1.Архитектура и стратегия. 
2. Актуальность проблематики с точки зрения 

изменения роли ИТ в бизнесе и обществе. 

3. Бизнес-стратегия и информационные 

технологии 

4. Связь между потребностями бизнеса и 

преимуществами от использования ИТ. 

5. Ценность ИТ с точки зрения бизнеса и 

практика управления ИТ. 

3. Принципы построения и 

современные методики описания 

архитектуры предприятия 

(тестирование) 

Практическое 

занятие 5-6 

1. Архитектура: основные определения. 

2. Архитектура информации.  

3.Архитектура прикладных систем. 

4.Архитектура предприятия. 

5. Архитектура прикладных систем 

6. Принципы построения архитектуры 

предприятия. 

Итого за раздел   

Раздел 2. ИТ-инфраструктура предприятия 

1. Концепции управления ИТ-

инфраструктурой предприятия: 

ITIL, СOBIT.  

(фронтальный опрос) 

Практическое 

занятие 7-8  

1. Передовые методы организации работы ИТ-

служб. 

2. Управление на основе процессов. 

3.Библиотека мирового передового опыта ITIL. 

4. Управление ИТ-услугами. 

5. Основные понятия и философия библиотеки 

ITIL. 
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6. ITIL - основная концепция управления ИТ-

службами 

2. Современные подходы к 

организации управления и 

контроля над информационными 

технологиями 

(фронтальный опрос) 

Практическое 

занятие 9-10 

1. Необходимость эффективной системы 

управления и контроля над ИТ. Стандарт CobiT: 

управление и аудит ИТ. 

2. Стандарт CobiT: принципы управления ИТ: 

модели зрелости; критические факторы успеха; 

ключевые индикаторы цели; ключевые 

индикаторы результата. 

3. Основные функции службы ИТ предприятия. 

4. Организационная структура службы ИТ 

 

3. ERP- система промышленного 

предприятия: разработка, 

внедрение и концепция развития. 

Основные программно-

технические меры 

информационной безопасности ИТ 

на предприятии 

(тестирование) 

Практическое 

занятие 11-12 

1. Перерастание холдинга в Корпорацию. 

2. Корпорация масштаба отрасли. 

3. Автоматизированное управление ресурсами 

Корпорации масштаба отрасли на базе ERP-

платформы. 

4. Реализация ERP-проекта для типового 

предприятия. 

5. Базовые принципы реализации ERP-проектов. 

6. Основные понятия программно-технического 

уровня информационной безопасности. 

7. Архитектурная безопасность. 

8. Угрозы информационной безопасности в 

информационной системе персональных 

данных. 

Итого за раздел 12  

Всего 24  

5.4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Библиотека мирового передового опыта ITIL (IT Infrastructure Library). 

2. Управление ИТ-услугами. 

3. Основные понятия и философия библиотеки ITIL. 
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4. Применение процессного подхода при совершенствовании управления ИТ-инфраструктурой: 

функциональный и процессный подходы к управлению; 

5. Применение процессного подхода при совершенствовании управления ИТ-инфраструктурой: 

методика внедрения процессного подхода. 

6. Бизнес-ориентированное управление ИТ на современном предприятии. 

7. ITIL - основная концепция управления ИТ-службами. Предоставление сервисов (Service Delivery). 

8. Поддержка сервисов (Service Support). 

9. Новые версии ITL. 

10. Сервисный подход к управлению ИТ. 

11. IT Service Management. 
 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Что такое инфраструктура предприятия? 

2. Основные требования к ИТ инфраструктуре. 

3. Системы хранения данных (DAS, SAN, NAS). 

4. Воздействие ИТ на формирование облика современного предприятия? Роль ИС на предприятии: 

Стратегическая ИС. Сдвигающая ИС (высоко потенциальная). Поддерживающая ИС 

(обеспечивающая). Заводская ИС (ключевая операционная). 

5. Что такое архитектура предприятия (Enterprise Architecture)? 

6. Зачем нужна архитектура предприятия? 

7. Основные слои архитектуры? 

8. Enterprise Business Architecture (EBA). Основные объекты, их описание и связи. 

9. Enterprise Information Architecture (EIA). Основные объекты, их описание и связи. 

10. Enterprise Solution Architecture (ESA). Основные объекты, их описание и связи. 

11. Enterprise Technical Architecture (ETA). Основные объекты, их описание и связи. 

12. Модель Захмана. 

13. Архитектурная модель META Group. 

14. Архитектурная модель Gartner (Evaluation 2005). 

15. The Open Group Architecture Framework (TOGAF). 

16. Схема архитектурного процесса. 

17. Что такое NGOSS (eTOM, SID, TAM) 

18. ITIL/ITSM. Основные проблемы управления ИТ в современном бизнесе. Почему необходим 

переход к управлению сервисами? 

19. ITIL/ITSM. Охарактеризуйте ITIL как типовую модель бизнес - процессов ИТ. Перечислите 

коммерческие реализации ITIL. 

20. ITIL/ITSM. Управление уровнем сервисов (Service Level Management) 

21. ITIL/ITSM. Управление инцидентами (Incident Management) 

22. ITIL/ITSM. Управление непрерывностью (Continuity Management) 

23. ITIL/ITSM. Управление конфигурациями (Configuration Management) 

24. ITIL/ITSM. Управление затратами (Cost Management) 

25. ITIL/ITSM. Управление релизами (Software Control & Distribution) 

26. ITIL/ITSM. Управление доступностью (Availability Management) 

27. ITIL/ITSM. Управление изменениями (Change Management) 

28. CobiT. Описание четырех доменов. 

29. CobiT. Модель зрелости. 
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30. MOF - Microsoft Operations Framework. 

31. Интерпретация сервисного подхода к управлению ИТ от Микрософт - составные части, отличия от 

ITIL, преимущества и недостатки. 

32. Введение в MOF. Подход MOF к сервис-менеджменту. 

33. MOF — миссия, цели и структура подхода. Модели MOF. Использование библиотеки ITIL. 

34. Взаимоотношения между подходом MOF и библиотекой ITIL. 

35. MOF — Модель процессов. 

36. Функции сервис-менеджмента (Service Management Functions — SMFs). 

37. MOF — Модель команды. Модель команды и коммуникации. 

38. MOF — Модель управления рисками. 

39. Значение управления рисками для оперативной работы ИТ. 

40. Эталонная модель управления ИТ-услугами Hewlett-Packard (IT Service Management Reference 

Model - ITSM). 

41. Преимущества модели. Группы процессов: Гарантированное предоставления услуг;  

42. Координация бизнеса и ИТ; Проектирование услуг и управление ими; Разработка и развертывание 

услуг; Контроль деятельности. 

43. Координация бизнеса и ИТ. 

44. Сервисный подход при организации работ. Основные характеристики процессов, входящих в 

разделы Поддержка и Предоставление услуг. Ключевые понятия процесса.  

45. Поддержка услуг (Service Support). Служба Service Desk: цели, задачи, способы организации. 

46. Help Desk - организация диспетчерской службы, единая точка приема всех входящих событий.  

47. Управление проблемами: этапы процесса, организация деятельности по процессу.  

48. Значение процессов управления инцидентами и проблемами. Процесс Incident Management. 

49. Процесс Problem Management. 

50. Процесс Configuration Management. 

51. Процесс Change Management. 

52. Процесс Release Management. 

53. Предоставление услуг (Service Delivery).Вопросы качества. 

54. Процесс Service Level Management. 

55. Процесс Financial Management for IT Services. 

56. Процесс Availability Management. 

57. Процесс Capacity Management. 

58. Процесс IT Service Continuity Management. 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

5.4.5. Творческие задания 

 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов)  

 Курсовые проекты не предусмотрены в учебном плане.  

 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 
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№ 

п/п 
Разделы и темы 

Виды и содержание  

самостоятельной работы 

Колич

ество 

часов 

Литератур

а 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

 РАЗДЕЛ 1. Архитектура ИТ 18   

 Тема 1.Информационные 

технологии. Понятие ИТ- 

инфраструктуры 

 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

6 1,2,3,7 реферат 

 Тема 2. Бизнес-стратегия и 

информационные 

технологии 

 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

6 2,3,6 реферат 

 Тема 3. Принципы 

построения и современные 

методики описания 

архитектуры предприятия 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Написание рефератов. 

6 1,2,3,7 реферат 

 Раздел 2. ИТ-инфраструктура предприятия    

 Тема 1. Концепции 

управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия: ITIL, СOBIT. 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

6 1,7,8 презентация 

 Тема 2. Современные 

подходы к организации 

управления и контроля над 

информационными 

технологиями 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Написание рефератов. 

6 1,2,3,7 презентация 

 Тема 3. ERP- система 

промышленного 

предприятия: разработка, 

внедрение и концепция 

развития. Основные 

программно-технические 

меры информационной 

безопасности ИТ на 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Написание рефератов. 

6 2,3,6 презентация 
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предприятии 

 

 



5.4.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1.Решения Microsoft для виртуализации ИТ-инфраструктуры предприятий [Электронный ресурс]:Автор: 

Савельев А.О. /М.:Издательство: ИНТУИТ, 2011 г.-461 с. http://www.knigafund.ru/books/173599 

 

2. Создание знания и информационной инфраструктуры субъектов предпринимательства 

[Электронный ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт проблем 

экономического возрождения, 2010.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18213.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Калужский М.Л. Электронная коммерция. Маркетинговые сети и инфраструктура рынка 

[Электронный ресурс]/ Калужский М.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Экономика, Омский 

государственный технический университет, 2014.— 327 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31693.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература: 

1.Инфраструктура товарного рынка[Электронный ресурс]: учебное пособие/Автор: Ибрагимов 

Л.А.М.:Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.-359 с. http://www.knigafund.ru/books/106579 

 

2. Управление качеством и инфраструктура предприятий сервиса бытовой и офисной техники 

[Электронный ресурс]/ Н.М. Комаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 

2012.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20922.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Альбитер Л.М. Управление развитием производственной инфраструктуры промышленных 

комплексов [Электронный ресурс]: монография/ Альбитер Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Палеотип, 2011.— 220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10207.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4. Создание знания и информационной инфраструктуры субъектов предпринимательства 

[Электронный ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт проблем 

экономического возрождения, 2010.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18213.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

5. Ахмадеев А.М. Условия и механизмы инновационного развития предприятий [Электронный ресурс]: 

монография/ Ахмадеев А.М., Валинурова Л.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2012.— 

148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10259.— ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.knigafund.ru/books/173599
http://www.knigafund.ru/books/106579
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в) Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http: //citforum.ru/database/osbd/contents .shtml 

2.  http://bookivedi.ru/index.php?do=search Книжный портал” 

3. ProQuest: ABI flnform Global - полнотекстовая база http://proquest.umi.com/login данных по 

бизнесу, менеджменту и экономике. 

4. Электронно-библиотечная система iprbookshop.ru  

5. Электронно-библиотечная система knigafund.ru 

6. Сводный каталог библиотек России в свободном доступе - навигатор библиотечных ресурсов 

skbr2.nilc.ru 

7.   «КОМПЛЕКТОВАНИЕ.RU» является дополнением и развитием Сводного каталога библиотек 

России - основы национальной системы корпоративной каталогизации библиотек (www.nilc.ru).  

8. Поисковая машина электронных книг, свободно распространяемых в Интернете 

www.poiskknig.ru 

9. Специализированный федеральный портал «Инженерное образование» www.techno.edu.ru  

10. НИИ информационных технологий и телекоммуникаций- www.informika.ru 

11. Электронная библиотека портала «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». Учебные и методические материалы по информационным технологиям с открытым 

доступом- http://www.ict.edu.ru/lib 

 

 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:  

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов (электронный 

конспект, размещенный в локальной системе вуза) при подготовке к лекциям, практическим и 

лабораторным занятиям. 

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при проведении семинарских и практических 

занятий, при выполнении самостоятельных работ, выполнении групповых домашних заданий, разбор 

конкретных ситуаций. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий: 

Информационная лекция, Лекция-беседа,  лекция-дискуссия, Лекция-визуализация, Лекция-

консультация. 

 

6.1. Информационные технологии 

7. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

8. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization GetGenuine,  

9. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel  

Проектор, ноутбук, компьютерный кабинет, MS office, MS Power point, - Adobe reader XI; 

- WinDjView, 7-zip, Google Chrome 

http://bookivedi.ru/index.php?do=search
http://proquest.umi.com/login
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- Visual Studio 2013 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Модуль 1 

Тест1 

1. Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки, хранения и 

передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 

явления, называется... 

- автоматизацией офиса; 

- автоматизированной системой управления; 

- информационной технологией; 

- организационным обеспечением. 

2. Целью информационной технологии является: 

- решение задач, по которым известны алгоритмы обработки; 

- решение неструктурированных задач; 

- удовлетворение информационных потребностей всех без исключения работников 

фирмы; (50%) 

- создание из информационного ресурса качественного информационного продукта, 

удовлетворяющего требованиям пользователя. (50%)  

3. Основу автоматизированных информационных технологий составляют следующие 

технические достижения: 

- создание средств накопления больших объемов информации на машинных носителях, 

таких, как магнитные и оптические диски; 

- создание различных средств связи, таких, как радио- и телевизионная связь, телекс, 

телефакс, цифровые системы связи, компьютерные сети, космическая связь, позволяющих 

воспринимать, использовать и передавать информацию практически в любой точке земного шара; 

(30%) 

- создание компьютера, особенно персонального, позволяющего по определенным 

алгоритмам обрабатывать и отображать информацию, накапливать и генерировать знания. (35%)  

4. Что входит в понятие диалоговая технология: 

- Обмен сообщениями между пользователями и системой в реальном режиме времени;  

- Единица работы, определяемая пользователем и представляющая собой 

последовательность команд операционной системы для указания нужных характеристик и имен 

выполняемой программы и обрабатываемых ею данных; 

- Задания объединяются в пакет, а затем выполняются на ЭВМ без вмешательства 

пользователя. 

- Задание это: 

- Последовательный анализ команд или операторов исходной программы и их 

немедленного выполнения без порождения результирующего кода; 

- Единица работы, определяемая пользователем и представляющая собой 

последовательность команд операционной системы для указания нужных характеристик и имен 

выполняемой программы и обрабатываемых ею данных; 

- Преобразование аналогового сигнала в дискретный набор его значений в некоторые 

моменты времени, представляемый в цифровом виде. 

5. Система - это: 

- целое, составленное из частей; 
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- совокупность элементов и некоторого регулирующего устройства, устанавливающего 

связи между элементами и управляющего ими, создавая неделимую единицу функционирования;  

- совокупность элементов, взаимосвязанных друг с другом, таким образом, образующих 

определенную целостность. 

6. Понятие «целостность системы» означает: 

- Наличие характеристик, которые не присущи ни одному из составляющих систему 

элементов в отдельности, вне системы; 

- Возможность изменения параметров и структуры системы под влиянием внешних 

факторов; 

- Возможность изоляции протекающих в экономических системах процессов от 

окружающей среды для их исследования в чистом виде. 

7. Свойство адаптивности информационной системы означает: 

- Приспосабливаемость системы к условиям конкретной предметной области; 

- Реагирование системы на внутренние и внешние воздействия; 

- Возможность расширения системных ресурсов и производительной мощности.  

8. Свойство интегрируемости информационной системы означает: 

- Возможность реализации заложенных в систему функций; 

- Возможность взаимодействия системы с вновь подключаемыми компонентами или 

подсистемами; 

- Возможность гибкого управления системой. 

9. По сфере применения различают информационные системы: 

- Внешние и внутренние; 

- Региональные и общероссийские; 

- Бухгалтерские, банковские, страховые, налоговые. 

10. По уровню автоматизации управления различают информационные системы: 

- Автоматизированные системы управления объектом, информационно-справочные, и 

информационно-поисковые системы; 

- Стратегические, информационные, операторские системы; 

- Централизованные и децентрализованные системы. 

11. Жизненный цикл информационной системы (ИС) - это ... 

- ядро, в котором определена принципиальная модель предметной области;  

- модель создания и использования ИС, отражающая ее различные состояния; 

- конфигурация, которая представляет собой реализацию ИС; 

- инструментарий, позволяющий пользователю строить свой собственный вариант 

конфигурации ИС. 

12. Основные этапы жизненного цикла информационной системы (ИС) - это ... 

- тестирование и отладка ИС; (25%) 

- управление каналами распределения товаров и услуг; 

- внедрение ИС; (25%) 

- эксплуатация и сопровождение ИС; (25%)  

- вывод системы из эксплуатации. (25%) 

13. В хозяйственной практике производственных и коммерческих объектов типовыми 

видами деятельности, определяющими функциональный признак классификации информационных 

систем, является ... деятельность 

- консалтинговая; 
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- коммерческая; 

- производственная; (25%) 

- маркетинговая; (25%) 

- финансовая; (25%) 

- кадровая. (25%) 

14. Производственная подсистема информационной системы включает такие задачи, 

как ... 

- анализ работы оборудования; 

- управление портфелем заказов; 

- разработка календарных планов; 

- выработка рекомендаций по производству новой продукции; 

- планирование объемов работ; 

- управление запасами. 

15. Результатом применения информационной технологии является: 

- Обработка и передача данных; 

- Выработка первичной информации; 

- Сбор данных; 

- Информационный продукт. 

16. Какая модель описывает понятия предметной области, их взаимосвязь, а также 

ограничения на данные, налагаемые предметной областью: 

а) модель предметной области; 

б) физическая модель данных; 

в) логическая модель данных; 

г) концептуальная модель. 

17. Что не является входной информацией для процесса оценки CASE-средства: 

а) рекомендуемое решение; 

б) пользовательские потребности; 

в) доступные CASE-средства. 

г) решение по созданию АИС. 

 

Методика проведения контроля 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится тестирование 

(компьютерное или  бланковое). 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) 
Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 
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«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Обязательная литература 

 

1.Решения Microsoft для виртуализации ИТ-инфраструктуры предприятий [Электронный 

ресурс]:Автор: Савельев А.О. /М.:Издательство: ИНТУИТ, 2011 г.-461 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173599 

 

2. Создание знания и информационной инфраструктуры субъектов предпринимательства 

[Электронный ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт проблем 

экономического возрождения, 2010.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18213.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Калужский М.Л. Электронная коммерция. Маркетинговые сети и инфраструктура рынка 

[Электронный ресурс]/ Калужский М.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Экономика, Омский 

государственный технический университет, 2014.— 327 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31693.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.2. Дополнительная литература  

1.Инфраструктура товарного рынка[Электронный ресурс]: учебное пособие/Автор: Ибрагимов 

Л.А.М.:Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.-359 с. http://www.knigafund.ru/books/106579 

 

2. Управление качеством и инфраструктура предприятий сервиса бытовой и офисной техники 

[Электронный ресурс]/ Н.М. Комаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 

2012.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20922.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Альбитер Л.М. Управление развитием производственной инфраструктуры промышленных 

комплексов [Электронный ресурс]: монография/ Альбитер Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Палеотип, 2011.— 220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10207.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.knigafund.ru/books/173599
http://www.knigafund.ru/books/106579
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4. Создание знания и информационной инфраструктуры субъектов предпринимательства 

[Электронный ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт проблем 

экономического возрождения, 2010.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18213.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

5. Ахмадеев А.М. Условия и механизмы инновационного развития предприятий [Электронный 

ресурс]: монография/ Ахмадеев А.М., Валинурова Л.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Палеотип, 2012.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10259.— ЭБС «IPRbooks» 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес)  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или 

семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 

для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методические 

указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять учебную 

литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы на 

бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 

студентам во время занятий:  

- рабочие тетради студентов; 

- наглядные пособия; 

- глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

- тезисы лекций,  
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 50-

70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, 

формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов.  
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Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы:  

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и 

деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой;  

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

- написание рефератов (эссе);  

- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

- моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

- обработка статистических данных, нормативных материалов; 

- анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 

семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д.  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием,  экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами 

демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизированных 

рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-

образовательную среду. 

Таблица 6 
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Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

- рабочая программа дисциплины; 

- оценочные средства; 

- презентации; 

- программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office);  

- рукописи учебных матералов; 

- методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

- образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

- наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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Аннотация 

Б1.В.ОД.10   ИТ-инфраструктура предприятия 

Направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Квалификация (уровень): Бакалавр 

Форма обучения: Очная, заочная 

6. Цели освоения дисциплины 

Целью образовательной дисциплины Б1.В.ОД.10 1ИТ-инфраструктура предприятия» 

является изучение современных технологий, методов и инструментальных средств, используемых 

для управления ИТ- инфраструктурой предприятия и оптимизации функционирования ИТ- 

подразделения. 

Научить студентов навыкам использования полученных знаний при реализации проектов 

разработки информационных систем в различных областях экономики и оптимизации 

функционирования бизнес-процессов ИТ-подразделения. 

Задачи: 

- основы проектирования ИТ-инфраструктуры предприятия; 

- разработка архитектуры предприятия; 

- основные методики построения бизнес-процессов ИТ- подразделения; 

- методики аудита информационных систем. 
возможность интеграции предлагаемых технологий в существующие инструменты 

поддержки и развития бизнес- процессов; 

 

7. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «ИТ-инфраструктура предприятия» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин Учебного плана по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес- информатика», профилю «Электронный бизнес».  

Для успешного освоения «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», 

«Управление жизненным циклом информационных систем», «Управление разработкой 

информационных систем», «Операционные системы», «Моделирование бизнес -

процессов». 
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного прохождения 

производственной практики и выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
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В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

ПК-7 использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-9 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные подходы к построению ИТ-инфраструктуры; 

- состава и характеристик программно-аппаратного комплекса; 

- современные методологии организации обслуживания информационных систем и 

предоставления ИТ-услуг; 

- основные международные стандартов в области информационных технологий и 

формирования внутрикорпоративных стандартов; 

- вопросы построения и применения систем управления ИТ- инфраструктурой. 

- рассмотреть особенности описания бизнес-процессов ИТ-служб, обоснования 

оптимальной архитектуры информационной системы, вырабатывать требования к системе 

поддержки, определять и минимизировать затраты на ИТ; 

- раскрыть принципы построения, развития и управления ИТ- инфраструктурой 

предприятия; 

 уметь: 

- проектировать и проводить комплексное исследование ИТ- инфраструктуры 

предприятия; 

- изучать основные инструментальные средства управления ИТ- инфраструктурой; 

- применять методы оценки, обеспечения и повышения надежности аппаратных и 

программных средств ИС;  

- получать практические навыки по расчету показателей эффективности и 
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экономичности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь  

навыки: 

- владения современными методологиями построения, развития и управления ИТ-

инфраструктурой предприятия. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72 часа).  Из них 

аудиторных – 36/10 часов: 12/4ч. – лекции, 24/6ч. – практические работы, 36/58ч. – самостоятельная 

работа, зачет. 

 
Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Кафедра лингвистики и журналистики 
 

 
 

Проректор  
по учебной и научной работе 

 
_____________ Р.М. Сайпудинов 

 
«_16__» ____мая____ 2017 г. 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ОД. 11 Иностранный язык (профессионально-ориентированное изучение) 

(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки бакалавра  Бухгалтерский учет 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Формы обучения: очная; заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 
 
 

Форма 

обучения 

Всего Семес
тр 

Трудоемкость Форма 

аттестации Лекции Лаборат
орные 

занятия 

Промежуто
чный 

контроль 

Самостояте
льная 

работа 
студентов 

Очная 540 III – 48 6 72  
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IV – 48 6 36 Экзамен 

V – 32 4 36 Зачет 

VI – 32 4 36 Зачет  

VII – 80 10 90 Экзамен 

Заочная 540 III – 34  263 Экзамен 

IV – 42  287 Зачет 

V – 52  376 Зачет 

 
 
 

Махачкала 2017  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины «Иностранный язык (профессионально-ориентированное 

изучение)» является ознакомление студентов с теоретическими основами арабского 

языка, и формирование у них умений практического применения данного языка. 

Задачи дисциплины: 

– обучить основным дискурсивным способам реализации коммуникативных целей 

высказывания;  

– развить  готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в бытовой  и профессиональной сферах общения; 

– сформировать систему лингвистических знаний, включающей в себя знание основных  

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования арабского языка, его функциональных разновидностей   

– научить студентов свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

арабские языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

– освоить  теоретические сведения о звуковом строе  арабского языка, имеющими 

практическую ценность для обучения произношению, а также лексические и грамматические 

нормы арабского языка; 

– сформатировать  умения аудирования, чтения, устной и письменной арабской 

речи, использовать этические формулы в устной и письменной комуникации; 

– научить студентов самостоятельно анализировать материал по изучаемой 

дисциплине и делать выводы, а также применять полученные знания на практике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык (профессионально-ориентированное 

изучение)» относится к  базовой части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость (час) 540 540 
Трудоемкость, (з.е). 15 15 

Контактная работа, всего 270 44 
из них: лекции   

практические занятия 90  
лабораторные занятия 150 44 

промежуточный контроль 30  

Самостоятельная работа 270 483 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет,Экзаме Зачет,Экзам
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
н. ен (44 ч.) 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения содержания дисциплины студенты должны сформироваться 

следующими компетенциями: 

 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах  на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

– нормативный фонетический, лексический, грамматический, синтаксический строй 

арабского языка; 

–  речевые контексты функционирования и использования всех языковых средств 

иностранного языка в дискурсе. 

уметь: 

– применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

профессиональной деятельности переводчика. 

владеть: 

– всеми указанными компетенциями, ведущими к ведению успешной профессиональной 

деятельности переводчика в условиях межкультурной коммуникации.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

3 семестр 

Основным учебным пособием является «Учебник арабского языка» А. И. Абдурахманов М. М. 

Хизбулаев в 2 частях 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  
 

 Модуль1. Водный курс 
 Фонетика и письмо 

1. Фонетика. Письмо. Грамматика. Единицы речи. 
 Урок 1.2.3.4.5. Средние согласные и гласные звуки.Слог и ударение.Танвинное 
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Согласные и 
гласные звуки 

окончание. Лигатура. Удвоение согласных. Сверхдолгий слог. 
Показатель женского рода. Падежные окончания. Правила чтения.   

 

 Урок.6 Виды 
арабского письма 
Грамматический 
строй 

Виды арабского письма. Почерк Куфи. Почерк сульс. Почерк насх. 
Почерк фариси. Почерк дивани. Общие сведения. 

 Модуль 2. Приветствие и знакомство 
 Основной курс.   

Урок 1.2.3.4. 
Корень слова. 
Склонение имени, 
Имя 
прилагательное. 

Падеж имени.  
Склонение имени мужского рода в определенном/неопределенном 
состоянии.  
Склонение имени женского рода в определенном/неопределенном 
состоянии. 
Качественные имена прилагательные.  
Относительные имена прилагательные. 
Лексика. Приветствие и знакомство. 

 Урок5. Именное 
предложение 

Классическая арабская формулировка построения именного 
предложения.  
Именное предложение с предложны сказуемым и его виды 
оформления. 
Место подлежащего в именном предложении. Случаи выдвижения 
сказуемого перед подлежащим. 
Лексика. Приветствие и знакомство. 

Диалог 1, 2  التحية والتعارف  

 Урок 6. 
Относительное 
прилагательное  

Качественные имена прилагательные.  
Относительные имена прилагательные. 

Лексика. Приветствие и знакомство. 

 Урок7. 
Вопросительное 
предложение 

Общее вопросительное предложение.  
Специальное вопросительное предложение.  
Альтернативное вопросительное предложение. 
Лексика. Приветствие и знакомство. 

Диалог 1, 2  التحية والتعارف  

 Урок8. 
Двойственное 
число 

Образование двойственного числа.  
Двойственное число мужского рода.  
Двойственное число женского рода. 

Диалог 1, 2  التحية والتعارف  

 Урок9. 
Множественное 
число 

 
Образование множественного числа.  
Правильное множественное число.  
«Разбитое» множественное число.  
Множественное число мужского рода.  
Множественное число женского рода. 

Диалог 1 األسرة 
 Модуль 3.Семья  

 Урок 11. 
Местоимения 

Личные местоимения.  
Вопросительные местоимения. 
Слитные местоимения. Местоимения слитные – местоимения, 
выполняющие функцию имен в косвенных падежах. Слитные 
местоимения. Падеж слитных местоимений. 

Диалог 1 األسرة 
 Урок 12. Указательные местоимения. «مشرإليه». Согласование указательных 
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Указательные 
местоимения 

местоимений с «مشرإليه». Род, число и падеж указательных 
местоимений. Указательные местоимения, служащие для указывания 
на близлежащие и дальние предметы. Пропуск «мушарунилайни»  
Неопределенные местоимения. 

 
 Урок 13.Слитные 

местоимения  
Слитные местоимения. Местоимения слитные – местоимения, 
выполняющие функцию имен в косвенных падежах. Слитные 
местоимения. Падеж слитных местоимений. 

 

   

4 семестр  

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  

 Модуль4.  Жилье 

 Урок14 Глагол Корень слова.  
Трехбуквенный глагол. 
Четырехбуквенный глагол. 
Времена в арабском языке. 
Специфика спряжения арабского глагола в прошедшем времени. 

Диалог 1 األسرة 
 Урок15 Настояще-

будущее время 
глагола 

Форма глагола настоящего времени.  
Настоящее время глагола.  
Будущее время глагола.  
Глагол в настоящем времени в значении прошедшего.  

Диалог 1السكن 
 Урок 

16.Несогласованно
е определение 

Употребление «إَََضافة».  

Упрощение речи при помощи «إَََضافة».  

Виды «مضاف» .«إَََضافة» и «مضافإليه». 
Виды согласованных определений. 

Диалог 1السكن 
 Урок17. 

Глагольное 
предложение 

  .сказуемое глагольного предложения – «ألفعل»

Роль сказуемого. «ألفاعل» – подлежащее глагольного предложения.  
Виды подлежащего.  
Пропуск подлежащего.  
Падеж.  
Окончание подлежащего.  
Согласование подлежащего с глаголом – сказуемым. 

Диалог 1احلياة اليومية 
 Урок 18. Чтение и 

перевод текстов 
 

 Модуль 5 Повседневная жизнь 
 Урок19. Имя 

числительное  
Числительные количественные.  
Числительные порядковые.  
Употребление числительных. 

Диалог 1احلياة 
 Урок20. 

Переходный 
глагол и 
дополнение  

Переходные и непереходные глаголы.  
Прямые и косвенные дополнения.  
Виды дополнений.  
Падеж.  
Окончания. 
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Диалог 1احلياة اليومية 
 Урок21. 

Обозначение 
времени. 

Название дней недели.  
Выражение дней недели.  
Употребление дней недели. 

Диалог 1احلياة اليومية 
 Урок22. Чтение и 

перевод 
 

 Модуль 6.  Еда и напитки 
 Урок23. 

Количественные 
числительные от11 
до19 

 
Образование количественных числительных.  
Количественные числительные первого десятка.  
Количественные числительные второго десятка.  
Круглые десятки количественных числительных. 

Диалог 1 الطعام والشراب    

 
 Урок24. 

Выражение 
принадлежности 

Обозначение выражения принадлежности в арабском языке.  
Употребление предлогов принадлежности.  
Выражение принадлежности в именном предложении.  
Выражение принадлежности в глагольном предложении.  

Диалог 1 الصالة 
 Урок25. 

Повелительное 
наклонение 

Виды наклонения арабского глагола.  
Образование повелительного наклонения.  
Употребление повелительного наклонения.  
Повелительное наклонение трехбуквенного глагола.  
Повелительное наклонение четырехбуквенного глагола. 

Диалог 2 راسةالد  

 Урок26. Чтение и 
перевод 

 

 5 семестр 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  
 

 Модуль7.Намаз 
 Урок 27. 

Неправильные 
глаголы 

 
Хамзованные глаголы.  
Удвоенные глаголы.  
Глаголы, подобные правильным.  
Пустые глаголы.  
Недостаточные глаголы.  
Вдвойне неправильные глаголы. 

Диалог 2 الدراسة 
 Урок 28. 

Двухпадежные 
имена 

Имена двухпадежные.  
Формулы двухпадежных имен.  
Склонение двухпадежных имен в неопределенном и определенном 
состояниях.  
Имена собственные с двухпадежным склонением. 

Диалог 2 الدراسة 
 Урок.29. Предлоги Значение предлогов.  

Употребление предлогов.  
Случаи пропуска предлогов. 
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Диалог 1 العمل 
 Модуль 8. Учеба 
 Урок 30. 

Двухбуквенные 
существительные. 

1. Склонение пяти двухбуквенных существительных, составляющих 
исключение.  
Образец склонения двухбуквенных существительных 

 Урок31. Глагол 
«быть» 

Роль глаголов бытия и становления.  

Значение этих глаголов. «إسمكان».  

Виды «إسمكان».  
Согласование глаголов бытия и становления с подлежащим и 
сказуемым.  

Особые случаи постановки сказуемого перед подлежащим. 

Неправильные глаголы.  
«Слабые» глаголы.  

Спряжение глагола كان в прошедшем времени.  

Спряжение глагола كان в настоящее-будущем времени.  

Функции глагола كان.  
Диалог 1 العمل 

 
 Урок 32. Имена 

места и времени 
Обстоятельство места.  
Обстоятельство времени.  
Виды обстоятельства места и времени.  
Падеж.  
Особые случаи пропуска обстоятельства места и времени.  

Диалог 1 التسوق 
  6семестр 

 Модуль 9.Работа 
 Урок33. Причастие 

действительного и 
страдательного 
залога. Масдар 

Причастие действительного залога в функции глагола.  
Употребление подлежащего и дополнения после причастия в функции 
глагола-сказуемого.  
Падеж подлежащего и дополнения. Причастие страдательного залога в 
функции переходного глагола, «ناءب الفاعل».  
Употребление второстепенных членов предложения после причастия 
страдательного залога.  

Падеж «ناءبالفاعل».  
Употребление второстепенных членов предложения после причастия 
страдательного залога. 

Диалог 1 التسوق 
 Урок 34. Модель 

причастия 
обозначающий 
усиленное 
действие. 

Причастие действительного залога в функции глагола.  
Употребление подлежащего и дополнения после причастия в функции 
глагола-сказуемого.  
Падеж подлежащего и дополнения. Причастие  страдательного залога в 
функции переходного глагола, «ناءب الفاعل».  
Употребление второстепенных членов предложения после причастия 
страдательного залога.  

Падеж «ناءبالفاعل».  
Употребление второстепенных членов предложения после причастия 
страдательного залога. 

Диалог 1 التسوق 
 

 Урок35. Вторая 
порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород.  
Основные значения глаголов производных пород.  
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Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге.  

Диалог 1   اجلو 
   
 Модуль 10. Покупки 

 Урок 36. 
Количественные 
числительные 20-
99 

Образование количественных числительных.  
Круглые десятки количественных числительных.  
Количественные числительные от 21 до 99.  
Правила употребления данных числительных. 

Диалог 1   اجلو 
 Урок 37. Пятая 

порода глагола. 
 Спряжение глаголов производных пород.  
Основные значения глаголов производных пород.  
Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге.  

Диалог 1   اجلو 
 Урок38. 

Прилагательные 
обозначающий 
цвет 

Прилагательные, обозначающие цвет, внешнее качество, достоинство 
или недостаток.  
Способы образования качественных прилагательных, обозначающих 
цвет, внешнее качество, достоинство или недостаток . 
Способы употребления качественных прилагательных, обозначающих 
цвет, внешнее качество, достоинство или недостаток.  
Склонение качественных прилагательных, обозначающих цвет, внешнее 
качество, достоинство или недостаток. 

Диалог 1 الناس واألماكن 
 

 7семестр 

 Модуль 11.Погода 
 Урок39. Четвертая 

порода глагола  
Спряжение глаголов производных пород.  
Основные значения глаголов производных пород.  
Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге.  

Диалог 1 الناس واألماكن 
 Урок 40. Третья 

порода глагола 
Спряжение глаголов производных пород. 
Основные значения глаголов производных пород.  
Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге.  

Диалог 1 الناس واألماكن 
 Урок 41. Шестая 

порода глагола 
Спряжение глаголов производных пород.  
Основные значения глаголов производных пород.  
Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге.  

Диалог 1 اهلواايت 
   

 Модуль 12. Люди и страны 
 Урок42. Имя 

орудия труда 
Формы имен орудий. Множественное число имен орудий  

 Урок43. 
Порядковые 
числительные от 
11 и выше 

Согласование имен исчисляемых с числительными. Порядковые 
числительные от 20 и выше. Круглые числительные 

 Урок44. Глагол «не 
имеется, не 
является кем-

либо» س  ي  ل    

Склонение глагола س  ي  ل    в прошедшем времени. Диалог. Новые слова 

к диалогу. Упражнения для закрепления темы.  

 Модуль 13. Увлечение 
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 Урок45. Седьмая 
порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород. 
Основные значения глаголов производных пород.  
Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге.  

Диалог 1 اهلواايت 
 Урок46. Восьмая 

порода глагола 
Спряжение глаголов производных пород. 
Основные значения глаголов производных пород.  
Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге.  

Диалог 1 اهلواايت 
 Урок47. 

Обозначение 
возраста 

Числительные для обозначения возраста. Имена названия рода 
занятий. Приложение. Диалог. Новые слова. Упражнения к уроку.  

 Модуль 14. Поездка 

 Урок 48. 
Числительные от 
1000 и выше 

Согласование имен исчислимых с числительными. Обозначение 
года. Диалог. Новые слова. Упражнения к уроку. 

 Урок49. Девятая 
порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород.  
Основные значения глаголов производных пород.  
Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге.  

Диалог 1 اهلواايت 
 Урок50. 

Относительные 
местоимения 

Относительные местоимения. «صلةالموصول» ,«إسمالموصل». Виды 

 Согласование относительных местоимений. Род, число .«صلةالموصول»
и падеж относительных местоимений. 

Придаточное определительное предложение. Диалог. Новые слова. 
Упражнения.  

 Модуль 15. Хадж и умра 
 Урок 51. Десятая 

порода глагола 
Спряжение глаголов производных пород.  
Основные значения глаголов производных пород.  
Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге.  

Диалог 1  

 Урок 52. Подобно 
правильные 
глаголы 

Определение подобно правильных глаголов. Склонения подобно 
правильного глагола в прошедшем и настоящее будущем времени. 
Диалог.новые слова. Упражнения. 

 Урок 53. Усеченная 
форма глагола 

Усеченное наклонение.  
Значение частиц, ставящих глагол в усеченное наклонение.  

Окончание глаголов в усеченном наклонении. 
 Урок 60.  Тема: Как я 

провел летные 
каникулы.  

Новые слова к тексту. Упражнения.  

Таблица 3 
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5.2. Тематический план изучения дисциплины 

1 семестр 
 

№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 
компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль1. Водный курс 

1.1. Фонетика и письмо   4 2   6 10 ОПК–3 
ОПК– 5 

ОПК– 6 

1.2. Урок 1.2.3.4.5. Согласные и гласные звуки   10 2   6 10  

1.3 Урок.6 Виды арабского письма  Грамматический строй   2 2   6 10  

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Приветствие и знакомство 
2.1. Основной курс.   

Урок 1.2.3.4. Корень слова. Склонение имени, Имя 
прилагательное. 

  6 2   4 10  

2.2. Урок5. Именное предложение   2 2   4 10  

2.3. Урок 6. Относительное прилагательное    2 2   4 10  

2.4. Урок7. Вопросительное предложение   2 2   2 10  

2.5. Урок8. Двойственное число   2 2   2 10  

2.6. Урок9. Множественное число   2 2   2 10  

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3.Семья 

3.1. Урок 11. Местоимения   6    6 10  

3.2. Урок 12. Указательные местоимения   6 2   6 10  
3.3. Урок 13.Слитные местоимения    4 1   6 10  

 Промежуточный контроль     2     

 ИТОГО   48  6  63 263  
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2 семестр  

№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 
компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
4. Модуль4.  Жилье 

4.1. Урок14 Глагол   4 1   3 11 ОПК–3 

ОПК– 5 
ОПК– 6 

4.2. Урок15 Настояще-будущее время глагола    4 1   3 11  

4.3. Урок 16.Несогласованное определение   6 1   3 11  

4.4. Урок 17. Глагольное предложение   6 1   3 11  

4.5. Урок 18. Чтение и перевод текстов   6 1 2  4 11  

 Промежуточный контроль          

5 Модуль 5. Повседневная жизнь  

5.1. Урок19. Имя числительное    6 1   3 11  

5.2. Урок20. Переходный глагол и дополнение    6 1   3 11  

5.3. Урок21. Обозначение времени.   6 1   3 11  

5.4. Урок22. Чтение и перевод   4 1   3 11  

 Промежуточный контроль     2     

6 Модуль 6.Еда и напитки 

6.1. Урок23. Количественные числительные от11 до99    6 1   6 11  

6.2. Урок24. Выражение принадлежности   6 1   4 11  
6.3. Урок25. Повелительное наклонение   6 1   4 11  

 Урок26. Чтение и перевод   6 1   3 11  

 Промежуточный контроль     2     

 ИТОГО   66 34 6  45   
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3 семестр 

 Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 
компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

7. Модуль7. Намаз 

 Урок 27. Неправильные глаголы   6 1   5 9 ОПК–3 
ОПК– 5 

ОПК– 6 

 Урок 28. Двухпадежные имена    6 1   5 9  

 Урок.29. Предлоги   6 1   6 9  

 Промежуточный контроль     2     

8. Модуль 8. Учеба 
 Урок 30. Двухбуквенные существительные.   6 1   5 9  

 Урок31. Глагол «быть»   6 1   5 9  

 Урок 32. Имена места и времени   6 1   6 9  

 Промежуточный контроль     2     

9 Модуль 9.Работа 

 Урок33. Причастие действительного и страдательного 
залога. Масдар 

  6 1   5 9  

 Урок 34. Модель причастия обозначающий усиленное 

действие. 

  6 1   5 9  

 Урок35. Вторая порода глагола    6 1   6 9  

 Промежуточный контроль     2     

10 Модуль10. Покупки 
 Урок 36. Количественные числительные 20-99   6    5 9  

 Урок 37. Пятая порода глагола.   6 1   5 9  

 Урок38. Прилагательные обозначающий цвет   6 1   6 9  

 Промежуточный контроль     2     

11 Модуль 11.Погода 

 Урок39. Четвертая порода глагола    6 1   5 9  

 Урок 40. Третья порода глагола    6 1   5 9  



1716 
 

 Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 
компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
 Урок 41. Шестая порода глагола    8 1   4 8  

 Промежуточный контроль     2     

  ИТОГО   92  10  78   

 

4 семестр 

№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 
компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

12 Модуль12. Люды и страны 

 Урок42. Имя орудия труда    6 1   6 8 ОПК–3 

ОПК– 5 
ОПК– 6 

 Урок43. Порядковые числительные от 11 и выше   6 1   6 8  

 Урок44. Глагол «не имеется, не является кем-либо»   6 1   6 8  

 Промежуточный контроль     2     

13 Модуль 13. Увлечения 

 Урок45. Седьмая порода глагола    6 1   6 8  

 Урок46. Восьмая порода глагола    6 1   6 8  

 Урок47. Обозначение возраста    6 1   6 8  
 Промежуточный контроль     2     

14 Модуль 14. Поездка 

 Урок 48. Числительные от 1000 и выше   6 1   6 8  

 Урок49. Девятая порода глагола    6 1   6 8  

 Урок50. Относительные местоимения   6 1   6 8  

 Промежуточный контроль     2     

15 Модуль 15. Хадж и умра 
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№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 
компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
 Урок 51. Десятая порода глагола    6 1   6 8  

 Урок 52. Подобно правильные глаголы    6 2   6 8  

 Урок 53. Усеченная форма глагола    6 2   6 8  

 Промежуточный контроль     2     
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Таблица 4 
 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Учебно 
методическ

ий 
материал 

Задания или вопросы для обсуждения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Введение 
 

Важность изучения 

арабского языка 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.  

Вопросы к теме: 

1. Введение в дисциплину Арабский язык. 
2. Важность изучения арабского языка.  

3. Именное предложение.  
4. Относительные прилагательные.  
5. Вопросительные предложения.  
6. Двойственное число.   

7. Множественное число 
8. Первые устные упражнения учебника. 

 

Арабская фонетика и 

письмо.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.  

Вопросы к теме: 

1. Арабская фонетика и письмо 
2. Артикуляционная база арабского литературного языка 

Фонетика.  
3. Имена «мыслящих» и «немыслящих». 

4. Согласованное определение с именами  
множественного числа  

5. Выполнение упражнений. 

6. Знакомство с алфавитом. 
 

Артикуляционная база 

арабского литературного 

языка 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 -4. 

Вопросы к теме: 

1. Алфавит. 
2. Повторение основных звуков. 
3. Выполнение упражнений. 

4. Знакомство с алфавитолм. 
5. Введение лексики. 
6. Отработка звуков и букв. 

7. Закрепление алфавита. 
 

Именное предложение.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  

Вопросы к теме: 

1. Определенность и неопределенность имени.  
2. Именное предложение 
3. Введение лексики. 

4. Закрепление алфавита. 
5. Отработка звуков и букв. 

 

Относительные 
прилагательные. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  

Вопросы к теме: 

1. Относительные прилагательные.. 
2. Закрепление лексики. 
3. Закрепление алфавита. 
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4. Отработка звуков и букв. 

 

Вопросительные 
предложения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  

Вопросы к теме: 

1. Определенность и неопределенность имени.  
2. Солнечные и лунные согласные.  
3. Ассимиляция артикля. 
4. Склонение имени.  

5. Имена с трехпадежным склонением.  
6. Письменное выражение падежных окончаний 
7. Качественные прилагательные.  

8. Васлирование. 
9. Введение лексики. 
10. Закрепление алфавита. 
11. Отработка звуков и букв. 

 

Двойственное число.  
Множественное число. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  

Вопросы к теме: 

1. Двойственное число.   
2. Множественное число. 
3. Введение лексики. 

4. Закрепление алфавита. 
5. Отработка звуков и букв. 

 

Имена «мыслящих» и 

«немыслящих».  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  

Вопросы к теме: 

1. Имена «мыслящих» и «немыслящих».  
2. Закрепление алфавита. 

3. Отработка звуков и букв. 

 Согласованное 
определение с именами  
множественного числа. 

 
Контрольная работа 

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия арабского языка. 

 

Местоимения.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  7.  

Вопросы к теме: 

1. Письменное выражение падежных окончаний 
2. Качественные прилагательные.  

3. Местоимения.  
4. Указательные местоимения 

 

Указательные 

местоимения. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  7.  

Вопросы к теме: 

5. Письменное выражение падежных окончаний 
6. Качественные прилагательные.  
7. Местоимения.  
8. Указательные местоимения 

 

Слитные местоимения с 

предлогами. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  12.  

Вопросы к теме: 

 

1. Средние согласные и гласные звуки 
2. Введение лексики. 
3. Отработка звуков и букв. 
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Закрепление алфавита. 

 

Глагол.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  8. 

Вопросы к теме: 

1. Местоимения.  
2. Указательные местоимения  
3. Слитные местоимения с предлогами.  
4. Глагол.  

5. Прошедшее время. 
6. Формы глаголов настоящее-будущего времени. 
7. Введение лексики. 

8. Отработка звуков и букв. 
9. Закрепление алфавита. 

 

Прошедшее время.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  8. 

Вопросы к теме: 

1. Глагол.  

2. Прошедшее время. 
3. Формы глаголов  прошедшего времени 
4. Введение лексики. 

5. Отработка звуков и букв. 

 

Формы глаголов 
настоящее -будущего 
времени. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  9. 

Вопросы к теме: 

1. Качественные прилагательные.  
2. Местоимения.  

3. Указательные местоимения 
4. Формы глаголов настоящее -будущего времени. 
5. Введение лексики. 

6. Отработка звуков и букв. 
7. Закрепление алфавита. 

РАЗДЕЛ 3. Основной курс. 

 

Письмо. Грамматика. 

Единицы речи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  11. 

Вопросы к теме: 

1. Письмо.  
2. Грамматика.  

3. Единицы речи  
4. Введение лексики. 
5. Отработка звуков и букв. 
6. Закрепление алфавита. 

 

Средние согласные и 

гласные звуки. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  12.  

Вопросы к теме: 

 

4. Средние согласные и гласные звуки 
5. Введение лексики. 
6. Отработка звуков и букв. 

7. Закрепление алфавита. 
 Согласованное и 

несогласованное 

определение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13.  

Вопросы к теме: 
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1. Согласованное и несогласованное определение. 

2. Глагольное предложение. 
3. Введение лексики. 
4. Отработка звуков и букв. 
5. Закрепление алфавита. 

 

Глагольное 

предложение. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13.  

Вопросы к теме: 

1. Глагольное предложение. 
2. Введение лексики. 

3. Отработка звуков и букв. 
4. Закрепление алфавита. 

РАЗДЕЛ 4. Приветствие и знакомство 

 

Имена числительные.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14- 15 

Вопросы к теме: 

1. Имена числительные. 
2. Введение лексики. 
3. Отработка звуков и букв. 

4. Закрепление алфавита. 
 

Будущее время глагола.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14- 15 

Вопросы к теме: 

1. Будущее время глагола.  

2. Введение лексики. 
3. Отработка звуков и букв. 

4. Закрепление алфавита. 
 

Частица обращения.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14- 15 

Вопросы к теме: 

1. Частица обращения. 
2. Введение лексики. 

3. Отработка звуков и букв. 

4. Закрепление алфавита. 
 

Переходность и 

непереходность 

глаголов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16  

Вопросы к теме: 

1. Переходность и непереходность глаголов. 

2. Введение лексики. 
3. Отработка звуков и букв. 
4. Закрепление алфавита. 

 

Количественные 
числительные с 11-99. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16  

Вопросы к теме: 

5. Переходность и непереходность глаголов. 
6. Количественные числительные с 11-99. 
7. Введение лексики. 
8. Отработка звуков и букв. 

9. Закрепление алфавита. 

РАЗДЕЛ 5. Семья 

1 

Арабское письмо  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  18- 19 

Вопросы к теме: 
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1. Арабское письмо 

2. Азы каллиграфии. 
3. Правила написания букв. 
4. Введение лексики. 
5. Отработка звуков и букв. 

6. Выполнение  

7. Закрепление алфавита. 
2 

Омографы. Лигатуры  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  20  

Вопросы к теме: 

1. Омографы.  
2. Лигатуры 
3. Азы каллиграфии. 

4. Правила написания букв 
3 

Дополнение.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  21- 22 

Вопросы к теме: 

1. Дополнение. 

2. Выполнение упражнений 

3. Закрепление лексики 
4 

Выражение 
принадлежности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  21- 22 

Вопросы к теме: 

4. Выражение принадлежности. 
5. Повелительное наклонение. 
6. Выполнение упражнений 

7. Закрепление лексики 
5 

Повелительное 
наклонение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  21- 22 

Вопросы к теме: 

1. Дополнение. 
2. Выражение принадлежности. 
3. Повелительное наклонение. 
4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 
6 

Неправильные глаголы.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  21- 22 

Вопросы к теме: 

1. Дополнение. 
2. Выражение принадлежности. 
3. Повелительное наклонение. 
4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 
7 

Двухпадежные имена.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  23.  

Вопросы к теме: 

Закрепление пройденного 
Контрольная работа  

2 семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Учебно-
методическ

ие 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 
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материалы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 6. Введение 
 

Слог и ударение   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  24 -25 

Вопросы к теме: 

1. Слог и ударение  
2. Правописание хамзы.  
3. Корень слова  

4. Выполнение упражнений 

5. Введение  лексики 
 

Правописание хамзы.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  24 -25 

Вопросы к теме: 

1. Слог и ударение  
2. Правописание хамзы.  
3. Корень слова  

4. Выполнение упражнений 

5. Введение  лексики 
 

Корень слова  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  24 -25 

Вопросы к теме: 

1. Слог и ударение  
2. Правописание хамзы.  
3. Корень слова  

4. Выполнение упражнений 

5. Введение  лексики 
 

Предлоги.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  26- 28 

Вопросы к теме: 

1. Предлоги. Обстоятельства. 
2. Двухбуквенные имена. 
3. Глагол كان. 

4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 
 

Обстоятельства.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  26- 28 

Вопросы к теме: 

1. Предлоги. Обстоятельства. 
2. Двухбуквенные имена. 
3. Глагол كان. 

4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 
 

Двухбуквенные имена.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  26- 28 

Вопросы к теме: 

1. Предлоги. Обстоятельства. 
2. Двухбуквенные имена. 
3. Глагол كان. 

4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 
РАЗДЕЛ 7. Повседневная жизнь 
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Глагол كان.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  131-132 

Вопросы к теме: 

1. Глагол «كان» и ему подобные. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 

Имена места и времени  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  26- 28 

Вопросы к теме: 

1. Предлоги. Обстоятельства. 
2. Двухбуквенные имена. 
3. Глагол كان. 
4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 
 

Первая порода глагола  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  26- 28 

Вопросы к теме: 

1. Предлоги. Обстоятельства. 
2. Двухбуквенные имена. 
3. Глагол كان. 
4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 
РАЗДЕЛ 8. Учеба 

 

Части речи.  Имя 

существительное.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 32- 33 

Вопросы к теме: 

1. Части речи.   
2. Имя существительное. 

3. Понятие существительного. 
4. Выполнение упражнений 
5. Введение новой лексики. 

 

Категории рода.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 34- 36 

Вопросы к теме: 

1. Категории рода. 
2. Выполнение упражнений 
3. Закрепление  новой лексики. 

 

Имена лиц, 

обозначающих 

постоянный род занятий. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 37- 38 

Вопросы к теме: 

1. Имена лиц, обозначающих постоянный род занятий. 
2. Выполнение упражнений 

3. Введение новой лексики. 

 

Образование 2-й породы 

глагола. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 37- 38 

Вопросы к теме: 

4. Имена лиц, обозначающих постоянный род занятий. 
5. Образование 2-й породы глагола. 

6. Выполнение упражнений 
7. Введение новой лексики. 
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РАЗДЕЛ 9. Работа 

 

Определенность и 

неопределенность 

имени.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 40-41  

Вопросы к теме: 

1. Определенность и неопределенность имени.  
2. Введение новой лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги  

 

Солнечные и лунные 

согласные. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 40-41  

Вопросы к теме: 

1. Солнечные и лунные согласные. 
2. Введение новой лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги  

 

Ассимиляция артикля.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 42- 44 

Вопросы к теме: 

1. Ассимиляция артикля. 
2. Склонение имени 
3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

Склонение имени  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 42- 44 

Вопросы к теме: 

1. Ассимиляция артикля. 

2. Склонение имени 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

Количественные 
числительные от 20 до 
99. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 45 -46 

Вопросы к теме: 

1. Количественные числительные от 20 до 99. 
2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 

Образование и значения 
5-й породы глагола. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 45 -46 

Вопросы к теме: 

1. Образование и значения 5-й породы глагола. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 

5. Ролевые игры 
РАЗДЕЛ 10.  Увлечения 

1 

Имена орудий труда. 2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 48- 50 

Вопросы к теме: 

1. Имена орудий труда. 
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2. Имена – названия рода занятий. 

3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

2 

Имена – названия рода 

занятий. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 48- 50 

Вопросы к теме: 

1. Имена орудий труда. 
2. Имена – названия рода занятий. 

3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

3 

Глагол ليس.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  51- 53 

Вопросы к теме: 

1. Глагол ليس. 
2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

4 

Образование 7-й породы 

глагола. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  54- 56 

Вопросы к теме: 

1. Образование 7-й породы глагола. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

5 

Образование 8-й породы 
глагола. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  54- 56 

Вопросы к теме: 

1. Образование 8-й породы глагола. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 11. Люди и страны. 
 

Количественные 

числительные от 100и 

выше. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 58  

Вопросы к теме: 

1. Количественные числительные от 100и выше. 
2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 

5. Ролевые игры 
 

Обозначение возраста 

людей. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 58  

Вопросы к теме: 

6. Количественные числительные от 100и выше. 
7. Обозначение возраста людей. 

8. Закрепление лексики 
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9. Выполнение упражнений 
10. Диалоги 

11. Ролевые игры 

 

9-я порода глагола  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 59- 60 

Вопросы к теме: 

1. 9-я порода глагола  

2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 

10-я порода глагола.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 59- 60 

Вопросы к теме: 

1. 10-я порода глагола. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 

Подобноправильные 

глаголы. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 61 -62  

Вопросы к теме: 

1. Подобноправильные глаголы. 

2. Контрольная работа  
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
 

Порядковые 

числительные от 11 и 

выше. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 63 – 64 
Вопросы к теме: 

1. Порядковые числительные от 11 и выше. 

2. Сослагательное наклонение. 
3. Модальные обороты. Конструкции долженствования. 
4. Закрепление лексики 
5. Выполнение упражнений 

6. Диалоги 
7. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 12. Хобби и поездки 
 

Сослагательное 

наклонение. 
 

Контрольная работа по пройденному материалу 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 63 – 64 

Вопросы к теме: 
1. Порядковые числительные от 11 и выше. 
2. Сослагательное наклонение. 
3. Модальные обороты. Конструкции долженствования. 
4. Закрепление лексики 
5. Выполнение упражнений 
6. Диалоги 
7. Ролевые игры 

 

Модальные обороты.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 63 – 64 
Вопросы к теме: 

1. Порядковые числительные от 11 и выше. 
2. Сослагательное наклонение. 
3. Модальные обороты. Конструкции 

долженствования. 
4. Закрепление лексики 
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5. Выполнение упражнений 
6. Диалоги 
7. Ролевые игры 

 

Конструкции 
долженствования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 63 – 64 
Вопросы к теме: 

1. Порядковые числительные от 11 и выше. 
2. Сослагательное наклонение. 
3. Модальные обороты. Конструкции 

долженствования. 
4. Закрепление лексики 
5. Выполнение упражнений 
6. Диалоги 
7. Ролевые игры 

 

Пустые глаголы.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 65 

Вопросы к теме: 

1. Пустые глаголы. 
2. Обозначение арабских дат и месяцев. 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

Обозначение арабских 
дат и месяцев. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 65 

Вопросы к теме: 

1. Обозначение арабских дат и месяцев. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 13. Хадж и умра. 
 

Страдательный залог 

прошедшего времени 

глаголов производных 

пород.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 67- 69 

Вопросы к теме: 

1. Страдательный залог прошедшего времени глаголов 
производных пород. 

2. Введение новой лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Глаголы начинания и 

длительности 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 70 - 72 

Вопросы к теме: 

1. Глаголы начинания и длительности 
2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 
 

Контрольная работа. 
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3 семестр  

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ  13. Хадж и умра. 
 

Времена глаголов  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 73- 75 

Вопросы к теме: 

1. Сложные временные конструкции.  

2. Прошедшее длительное время 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
 

Сложные временные 

конструкции.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 73- 75 

Вопросы к теме: 

1. Сложные временные конструкции.  
2. Лексика Халдж и Умра  
3. Прошедшее длительное время 

4. Закрепление лексики 
5. Выполнение упражнений 
6. Диалоги 
7. Ролевые игры 

 Прошедшее длительное 

время 
 

Контрольная работа 

РАЗДЕЛ  14. Отдых в Исламе 

 

Количественные 

числительные от 100и 

выше. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 77- 79 

Вопросы к теме: 

1. Количественные числительные от 100и выше. 

2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 

5. Ролевые игры 
 

Обозначение возраста 

людей. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 80- 82 

Вопросы к теме: 

1. Частицы обращения. 
2. Лексика Отдых в Исламе 

3. Придаточные предложения места. 
4. Закрепление лексики 
5. Выполнение упражнений 
6. Диалоги 

7. Ролевые игры 
 

Частицы обращения.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 80- 82 

Вопросы к теме: 

1. Частицы обращения. 

2. Придаточные предложения места. 
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3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 15.  Семейная жизнь. 

 

Придаточные 

предложения места. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 103- 105 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные дополнительные предложения. 
2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 Домашнее чтение.  Чтение текста о Семейной жизни  

 

Существительные «ذو».  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 107- 108 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные предложения времени 
2. Существительные «ذو». 
3. Введение новой лексики 
4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 Сложные 
прилагательные. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 83- 85 

Вопросы к теме: 

1. Домашнее чтение. 
2. Существительные «ذو». 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
РАЗДЕЛ 16.  Школы и научные институты. 

 

Частицы обращения.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 80- 82 

Вопросы к теме: 

1. Частицы обращения. 

2. Придаточные предложения места. 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

Придаточные 

предложения места.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 80- 82 

Вопросы к теме: 

1. Частицы обращения. 

2. Придаточные предложения места. 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 
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Придаточные 

предложения времени 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 80- 82 

Вопросы к теме: 

1. Частицы обращения. 
2. Придаточные предложения времени 
3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

Придаточные 
предложения причины. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 80- 82 

Вопросы к теме: 

1. Частицы обращения. 
2. Придаточные предложения причины 
3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ 17.  Наука и образование. 

1 

Глагольная частица «قد». 

Местоимения. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 90 -93 

Вопросы к теме: 

1. Глагольная частица «قد». Местоимения. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

2 Сукунированный 

 .«تاءالتأنيث»

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 90 -93 

Вопросы к теме: 

1. Сукунированный «تاءالتأنيث». 

2. Дробные числительные и проценты. Союзы. 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

3 Дробные числительные 
и проценты.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 90 -93 

Вопросы к теме: 

1. Дробные числительные и проценты.  

2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 18.  Профессии 

 

Союзы.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 90 -93 

Вопросы к теме: 

1. Союзы. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
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4. Диалоги 

5. Ролевые игры 
 

Времена глаголов.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 94 - 95 

Вопросы к теме: 

1. Времена глаголов. 
2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Превосходная степень 

прилагательных. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 94 - 95 

Вопросы к теме: 

1. Превосходная степень прилагательных. 
2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Именное предложение.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 94 - 95 

Вопросы к теме: 

1. Именное предложение. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  19.  Арабский язык. 

 

Существительные «ذو».   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 97- 99 

Вопросы к теме: 

1. Существительные «ذو». Сложные прилагательные. 
2. Введение новой лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 

Сложные 
прилагательные. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 100- 102 

Вопросы к теме: 

1. Прямое дополнение. 

2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 

5. Ролевые игры 
 Прямое дополнение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 100- 102 

Вопросы к теме: 

6. Прямое дополнение. 
7. Закрепление лексики 
8. Выполнение упражнений 

9. Диалоги 
10. Ролевые игры 

 Придаточные  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 103- 105 
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дополнительные 

предложения. 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные дополнительные предложения. 

2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 

Ролевые игры 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

4 семестр  

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ  20.  Призы и премии. 

 

Придаточные 
предложения времени 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 107- 108 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные предложения времени 
2. Глагольная частица «قد». Местоимения. 

3. Введение новой лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Глагольная частица «قد».   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 107- 108 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные предложения времени 
2. Глагольная частица «قد».  

3. Введение новой лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
 

Местоимения.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 107- 108 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные предложения времени 
2. Местоимения. 
3. Введение новой лексики 

4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

Страдательный залог 
настояще-будущего 
времени глаголов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  109- 111 

Вопросы к теме: 

1. Страдательный залог настояще-будущего времени 
глаголов. 

2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
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РАЗДЕЛ  21. Интернет и современные средства связи 

 

Изафетное сочетание.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  109- 111 

Вопросы к теме: 

1. Страдательный залог настояще-будущего времени 
глаголов. 

2. Изафетное сочетание. Наречия и разновидности 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
 

Наречия и 
разновидности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  109- 111 

Вопросы к теме: 

1. Страдательный залог настояще-будущего времени 
глаголов. 

2. Изафетное сочетание. Наречия и разновидности 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Грамматические числа.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  109- 111 

Вопросы к теме: 

1. Страдательный залог настояще-будущего времени 

глаголов. 
2. Изафетное сочетание. Наречия и разновидности 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
РАЗДЕЛ  22.  Современные средства связи и передвижения 

 

Слитные местоимения в 
именительном падеже. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  112-114 

Вопросы к теме: 

1. Грамматические числа. 
2. Слитные местоимения в именительном падеже. 

3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Домашнее чтение.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 
Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста  
3. Разбор грамматических явлений 
4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

 
Целое множественное 
число ж.р. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  115 

Вопросы к теме: 
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1. Целое множественное число ж.р. 

2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  23. Южные и северные страны. 

 

Придаточные 
дополнительные 
предложения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 118-119 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные дополнительные предложения. 

2. Указательные местоимения 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Указательные 
местоимения 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 118-119 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные дополнительные предложения. 
2. Указательные местоимения 

3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
 

Домашнее чтение  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 
Домашнее чтение. 

1. Чтение  
2. Перевод текста  

3. Разбор грамматических явлений 
4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 
6. Составление вопросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  24. Путешествия. 

 

Частицы отрицания  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 122 

Вопросы к теме: 

1. Частицы отрицания 

2. Согласованное определение  
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
 

Согласованное 
определение 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 122 

Вопросы к теме: 

1. Согласованное определение  
2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Частицы отрицания  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 
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1. Чтение  

2. Перевод текста  
3. Разбор грамматических явлений 
4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 

6. Составление вопросов 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Домашнее чтение   

РАЗДЕЛ  25. Ислам и гигиена. 

 

Глагол «كان» и ему 
подобные. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  131-132 

Вопросы к теме: 

6. Глагол «كان» и ему подобные. 
7. Закрепление лексики 
8. Выполнение упражнений 

9. Диалоги 
10. Ролевые игры 

 

Придаточные 
определительные 
предложения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  133 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные определительные предложения. 

2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Префиксы настояще-
будущего времени. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  134-135 

Вопросы к теме: 

1. Префиксы настоящее - будущего времени. 

2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 
 

Домашнее чтение  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 
1. Чтение  
2. Перевод текста  
3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 
6. Составление вопросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
РАЗДЕЛ  26. Отношения между детьми и родителями. Проблема отцов и детей.  

1 

Придаточные 
определительные 
предложения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  137- 138 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные определительные предложения. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 
5. Ролевые игры 
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2 

Показатели ж.р. Целое 
мн. число м.р. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  139- 140 

Вопросы к теме: 

1. Показатели ж.р. 
2. Целое мн. число м.р. 
3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

3 

Частицы сослагательного 
наклонения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 141 

Вопросы к теме: 

1. Частицы сослагательного наклонения. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

4 

Домашнее чтение.Увайс 

аль-Карни и его путь к 

Исламу 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 
Домашнее чтение. 

1. Чтение  
2. Перевод текста 
3. Разбор грамматических явлений 
4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 
6. Составление вопросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

5 семестр  

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 26. Исламский мир. Нынешнее положение исламских стран. 

 

Имя единичности.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 143 

Вопросы к теме: 

1. Имя единичности 

2. Веление новой  лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 

Слитные местоимения с 

глаголами. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 143 

Вопросы к теме: 

1. Слитные местоимения с глаголами. 
2. Выполнение упражнений 
3. Диалоги 

4. Ролевые игры 
 Наклонения арабского 

глагола 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  144-145 
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Вопросы к теме: 

1. Наклонения арабского глагола  

2. Закрепление   лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

    

РАЗДЕЛ 27. Военные конфликты и мирное урегулирование. Преступления их причины и последствия.  
 

Имена уменьшительные.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 146-147 

Вопросы к теме: 

1. Имена уменьшительные. 

2. Имя единичности 
3. закрепление  лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Сложные временные 
конструкции. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  148 

Вопросы к теме: 

1. Сложные временные конструкции.  

2. Повелительное наклонение 
3. закрепление  лексики 
4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 Повелительное 
наклонение 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  148 

Вопросы к теме: 

1. Сложные временные конструкции.  

2. Повелительное наклонение 
3. закрепление  лексики 
4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 Домашнее 

чтение.Дагестан 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 
Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста  
3. Разбор грамматических явлений 
4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 

6. Составление вопросов 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ 28. Безопасность и стабильность и их место в нашей жизни. 

 

Домашнее чтение Ислам 
и глобализация 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 
1. Чтение  
2. Перевод текста  

3. Разбор грамматических явлений 
4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 
6. Составление вопросов 
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Относительные 
существительные: имя 
собирательное. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  153-154 

Вопросы к теме: 

1. Относительные существительные: имя собирательное 
2. Веление новой  лексики 
3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  29 . Экология и формы загрязнения окружающей среды. 

 

Повелительное 
наклонение 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 156 - 157 

Вопросы к теме: 

1. Повелительное наклонение 

2. Веление новой  лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 

5. Ролевые игры 
 

Имена места обилия: 
значения 
вопросительных частиц 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 158-159 

Вопросы к теме: 

1. Имена места обилия: значения вопросительных частиц  
2. Веление новой  лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 

Относительные 
существительные: имя 
собирательное.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 162 
Вопросы к теме: 

1. Относительные существительные: имя собирательное. 
2. Имена места обилия: значения вопросительных частиц  
3. Веление новой  лексики 

4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
РАЗДЕЛ  30. Религиозная толерантность и диалог культур. 

 

Значения предлога ب. 
Слабые согласные 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  163 

Вопросы к теме: 

1. Значения предлога ب.  

2. Слабые согласные  
3. Веление новой  лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
 

Придаточные 
предложения времени. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  164 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные предложения времени. 
2. Веление новой  лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
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5. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 Выдающиеся личности в 
Исламе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 
1. Чтение  
2. Перевод текста  

3. Разбор грамматических явлений 
4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 
6. Составление вопросов 

 Праздники в Исламе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 
1. Чтение  
2. Перевод текста  
3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 
6. Составление вопросов 

 Религиозная 

толерантность и 
диалог культур. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 
1. Чтение  
2. Перевод текста  
3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 
6. Составление вопросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

6 семестр  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ  31. География ислама 

 Значения предлога من. 

Ломаная форма 

мн.числа. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  165 

Вопросы к теме: 

1. Значения предлога من.  
2. Ломаная форма мн.числа. 
3. Веление новой  лексики 
4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 Значения предлога إلى. 

Целое мн.Число. 

Усечение «нун» в форме 

дв. числа и цел.муж.р. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 166 

Вопросы к теме: 

1. Значения предлога إلى.  
2. Целое мн.число 
3. Веление новой  лексики 
4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 Обряды и традиции 

арабов. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 
Домашнее чтение. 



1741 
 

1. Чтение  

2. Перевод текста  
3. Разбор грамматических явлений 
4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

 Женщина в Исламе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 
Домашнее чтение. 

7. Чтение  
8. Перевод текста  

9. Разбор грамматических явлений 
10. Стилистический анализ 
11. Пересказ 

12. Составление вопросов 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  32. Высокие технологии 

 

Придаточные 
предложения места. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  168 

Вопросы к теме: 

1. Усечение «нун» в форме дв. числа и цел.муж.р. 
2. Придаточные предложения места. 
3. Веление новой  лексики 

4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 Усеченная форма 

неправильных глаголов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 169 

Вопросы к теме: 

1. Усеченная форма неправильных глаголов. 
2. Закрепление   лексики 
3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 Значения предлогаفي 

 النَِّكَرةُ َوالَْمعِْرفَةُ .

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  174 

Вопросы к теме: 

1. Значения предлога  
2. Слабые согласные 
3. Придаточные предложения времени. 

4. Веление новой  лексики 
5. Выполнение упражнений 
6. Диалоги 
7. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ  33. Научные открытия 

الفِعُْل الصَِّحيُح َوالْفِعُْل  
 الُْمعْتَل  
Предложения со 
сложным союзом 

  ال....فََحسُْب بَْل....

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 171 

Вопросы к теме: 

1. Давнопрошедшее времяглагола  
َمانِ  .2  ظَْرُف الزَّ

3. Закрепление  лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 
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 ظَْرُف الَْمكَانِ  
Давнопрошедшее 
времяглагола 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  172 

Вопросы к теме: 

1. Давнопрошедшее времяглагола  
2. Закрепление  лексики 
3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

َمانِ    ظَْرُف الزَّ
Будущее-
предварительное время 
глагола 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  172 

Вопросы к теме: 

1. Будущее-предварительное время глагола  
2. Закрепление  лексики 
3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ  34. Уровни образования 

 

Значения предлога ب. 
Слабые согласные 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  174 

Вопросы к теме: 

1. Значения предлога ب.  

2. Слабые согласные 
3. Придаточные предложения времени. 
4. Веление новой  лексики 
5. Выполнение упражнений 

6. Диалоги 
7. Ролевые игры 

 

Придаточные 
предложения времени. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  175 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные предложения условия. 
2. Веление новой  лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

ادِ    – ٢٠) ،(١٩ -١١) تَْميِيُزاألَْعدَ
(١٠٠،١٠٠٠)، (٩٠ 
 Глаголыاألْسَماُءاْلَخْمسَةُ 
похвалы и порицания 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  175 

Вопросы к теме: 

 (١٠٠،١٠٠٠)، (٩٠ – ٢٠) ،(١٩ -١١) تَْميِيُزاألَْعدَادِ  .6
 األْسَماءُاْلَخْمسَةُ  .7

8. Глаголы похвалы и порицания 
 .أفعااللمدحوالذّمّ  .9
 اْلَحالُ .10
11. Придаточные предложения условия. 
12. Веление новой  лексики 

13. Выполнение упражнений 
14. Диалоги 
15. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
ИТОГО   
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Придаточاْلحَالُ .أفعااللمدحوالذّمّ  1
ные предложения 
условия 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 177 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные предложения условия 
2. Закрепление   лексики 
3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 فِعُْل األْمِر الُْمعْتَل   2
Сложные 
прилагательные 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 177 

Вопросы к теме: 

6. Сложные прилагательные 
7. Закрепление   лексики 
8. Выполнение упражнений 
9. Диалоги 

10. Ролевые игры 

 Глаголы .األفْعَاُل الَْخْمسَةُ  3
бытия и становления 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 178 

Вопросы к теме: 

1. Глаголы бытия и становления 

1. Модальные обороты для выражения уверенности и 
реальности высказываемого  

2. Закрепление   лексики 
3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

4 Домашнее чтение  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 
Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста  
3. Разбор грамматических явлений 
4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 
6. Составление вопросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 
 
 
 
 
 

7 семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ  36. Арабские писатели. 
 Глаголы близости .اَْلُمنَادَى 

действия  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 181 

Вопросы к теме: 
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1. Глаголы близости действия Сложные прилагательные 

2. Числительные-наречия 
3. Закрепление   лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Придаточные 
предложения условия. 
Сложные 
прилагательные 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 181 

Вопросы к теме: 

7. Придаточные предложения условия. 
8. Сложные прилагательные 
9. Числительные-наречия 
10. Закрепление   лексики 

11. Выполнение упражнений 
12. Диалоги 
13. Ролевые игры 

ْفعِ فِي األْسَماِء   الِ َواألْفعَ عاَلَماُت الرَّ  
Числительные-наречия 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  184-185 

Вопросы к теме: 

 عَالَماُت َجْزِم اْلفِْعِل اْلُمضَاِرعِ 

1. Числительные-наречия 
2. Закрепление   лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 عاَلَماُت َجْزِم اْلفِْعِل اْلُمَضاِرعِ  

Числительные-наречия 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 186 

Вопросы к теме: 

فِي األْسَماِء َواألْفعَالِ عَالَماُت النَّْصبِ  .2  
3. Модальные обороты для выражения уверенности и 

реальности высказываемого  
4. Закрепление  лексики 
5. Выполнение упражнений 

6. Диалоги 
7. Ролевые игры 

 

النَّْصبِ فِي األسَْماِء اُت 

 َواألفْعَالِ 
Модальные обороты для 
выражения уверенности 
и реальности 
высказываемого 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 186 

Вопросы к теме: 

فِي األْسَماِء َواألْفعَالِ عَالَماُت النَّْصبِ  .8  

9. Модальные обороты для выражения уверенности и 
реальности высказываемого  

10. Закрепление  лексики 
11. Выполнение упражнений 
12. Диалоги 
13. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  37. Арабская литература 

 

Модальные обороты для 
выражения уверенности 
и реальности 
высказываемого 

2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  188-189 

Вопросы к теме: 

1. Модальные обороты для выражения уверенности и 
реальности высказываемого 

2. Закрепление  лексики 
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3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 Домашнее чтение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 
Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста  
3. Разбор грамматических явлений 
4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

 عَالَماُت َجر ِ االسْمِ  
Частицы исключения 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 193- 194 

Вопросы к теме: 

1. Частицы исключения  
2. Закрепление  лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 

Частицы исключения 
عاَلَماُت النَّْصبِ فِي األْسَماِء 

 َواألْفعَالِ 
 فِْعلُ األْمِر اْلُمْعتَلُّ
 اْلَحالُ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  196 

Вопросы к теме: 

1. Частицы исключения 
 عَالَماتُالنَّْصبِفِياألْسَماِءَواألْفعَالِ  .2
 فِْعاُلألْمِراْلُمْعتَل   .3
 اْلَحالُ  .4

5. Закрепление  лексики 
6. Выполнение упражнений 
7. Диалоги 

8. Ролевые игры 

 Сокращения.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  198 

Вопросы к теме: 

1. Сокращения 
2. Выдающиеся личности в Исламе. 

3. Домашнее чтение 
4. Работа с текстами. 
5. Беседа. 

6. Составление вопросов. 
7. Пересказ текста  

 Выдающиеся личности в 
Исламе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 
Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста  
3. Разбор грамматических явлений 
4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

РАЗДЕЛ  38. Арабская поэзия. 

 Выражение условного 
действия формой 
прошедшего времени 
глагола Дополнительные 
средства выражения 
неопределенности 

4 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 204-205 

Вопросы к теме: 

1. Выражение условного действия формой прошедшего 
времени глагола  

2. Дополнительные средства выражения 
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имени существительного неопределенности имени существительного 

3. Закрепление  лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 
Определения, 
выраженные 
различными типами 
сложных 
прилагательныхОсновны
е правила превращения 
слабых звукосочетаний 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  208- 209 

Вопросы к теме: 

1. Определения, выраженные различными типами 
сложных прилагательных 

2. Закрепление  лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 Сложные формы 

выражения времени. 

Пустые глаголы и 

лексикализация 

устойчивых 

словосочетаний 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  208- 209 

Вопросы к теме: 

1. Сложные формы выражения времени. Пустые глаголы 
и лексикализация устойчивых словосочетаний  

2. Закрепление  лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 Общие нормы чтения в 

современном арабском 

литературном языке 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 
1. Чтение  
2. Перевод текста  
3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 
6. Составление вопросов 

 Иностранные 

заимствования в 

арабском языке 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 
Домашнее чтение. 

1. Чтение  
2. Перевод текста  
3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 
6. Составление вопросов 

РАЗДЕЛ 39.  Поэты арабского мира. 

 Выражение условного 

действия формой 

прошедшего времени 

глагола 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 231-232 

Вопросы к теме: 

1. Выражение условного действия формой прошедшего 
времени глагола  

2. Закрепление  лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

условными 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 233 

Вопросы к теме: 

1. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
условными 

2. Закрепление  лексики 
3. Выполнение упражнений 
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4. Диалоги 

5. Ролевые игры 
 Двоякий род некоторых 

имен существительных 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 235-236 

Вопросы к теме: 

1. Двоякий род некоторых имен существительных  

2. Закрепление  лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 Сложносочиненные 

предложения 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

Вопросы к теме: 

1. Закрепление  лексики 
2. Выполнение упражнений 
3. Диалоги 
4. Ролевые игры 

 Дополнительные 

средства выражения 

неопределенности 

имени существительного 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  240-251 

Вопросы к теме: 

1. Дополнительные средства выражения 

неопределенности имени существительного 

2. Закрепление  лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5.  
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, 
прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ 
магнитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 
Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 
презентациями. Подготовка выступлений на практических и 
семинарских занятиях, проработка литературы по 
дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
5.4.2.Тематика рефератов (докладов) 

Рефераты не предусмотрены   
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5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 
РАЗДЕЛ 1. Введение 
Важность изучения арабского языка  
Арабская фонетика и письмо.   
Артикуляционная база арабского литературного языка  
Именное предложение.   
Относительные прилагательные.  
Вопросительные предложения.  
Двойственное число.  Множественное число.  
Имена «мыслящих» и «немыслящих».   
Согласованное определение с именами  множественного числа.   
РАЗДЕЛ 2. Основные понятия арабского языка. 
Местоимения.   
Указательные местоимения.  
Слитные местоимения с предлогами.  
Глагол.  
Прошедшее время.  
Формы глаголов настоящее -будущего времени.   
РАЗДЕЛ 3. Основной курс. 
Письмо. Грамматика. Единицы речи.  
Средние согласные и гласные звуки.  
Согласованное и несогласованное определение.  
Глагольное предложение.   
РАЗДЕЛ 4. Приветствие и знакомство 
Имена числительные.  
Будущее время глагола.   
Частица обращения.  
Переходность и непереходность глаголов.  
Количественные числительные с 11-99. 4  
РАЗДЕЛ 5. Семья 
Арабское письмо  
Омографы. Лигатуры  
Дополнение.  
Выражение принадлежности.  
Повелительное наклонение.  
Неправильные глаголы.  
Двухпадежные имена.   
РАЗДЕЛ 6. Жилье 
Слог и ударение   
Правописание хамзы.   
Корень слова  
Предлоги.   
Обстоятельства.  
Двухбуквенные имена.   
РАЗДЕЛ 7. Повседневная жизнь 
Глагол كان.  
Имена места и времени  
Первая порода глагола   
РАЗДЕЛ 8. Учеба 
Части речи.  Имя существительное.   
Категории рода.  
Имена лиц, обозначающих постоянный род занятий.  
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Образование 2-й породы глагола.   
РАЗДЕЛ 9. Работа 
Определенность и неопределенность имени.   
Солнечные и лунные согласные.  
Ассимиляция артикля.  
Склонение имени  
Количественные числительные от 20 до 99.  
Образование и значения 5-й породы глагола.  
РАЗДЕЛ 10.  Увлечения 
Имена орудий труда. 
Имена – названия рода занятий. 
Глагол ليس. 
Образование 7-й породы глагола. 
Образование 8-й породы глагола. 
РАЗДЕЛ 11. Люди и страны. 
Количественные числительные от 100и выше. 
Обозначение возраста людей. 
9-я порода глагола 
10-я порода глагола. 
Подобноправильные глаголы. 
Порядковые числительные от 11 и выше. 
РАЗДЕЛ 12. Хобби и поездки 
Сослагательное наклонение. 
Модальные обороты.  
Конструкции долженствования. 
Пустые глаголы. 
Обозначение арабских дат и месяцев. 
РАЗДЕЛ  13. Хадж и умра. 
Страдательный залог прошедшего времени глаголов производных пород.  
Глаголы начинания и длительности 
Времена глаголов 
Сложные временные конструкции.  
Прошедшее длительное время 
РАЗДЕЛ  14. Отдых в Исламе 
Количественные числительные от 100и выше. 
Обозначение возраста людей. 
Частицы обращения. 
РАЗДЕЛ 15.  Семейная жизнь. 
Придаточные предложения места. 
Домашнее чтение. 
Существительные «ذو». 
Сложные прилагательные. 
РАЗДЕЛ 16.  Школы и научные институты. 
Частицы обращения. 
Придаточные предложения места.  
Придаточные предложения времени 
Придаточные предложения причины. 
РАЗДЕЛ 17.  Наука и образование. 
Глагольная частица «قد». Местоимения. 
Сукунированный «تاءالتأنيث». 
Дробные числительные и проценты.  
РАЗДЕЛ 18.  Профессии 
Союзы. 
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Времена глаголов. 
Превосходная степень прилагательных. 
Именное предложение. 
РАЗДЕЛ  19.  Арабский язык. 
Существительные «ذو».  
Сложные прилагательные. 

Прямое дополнение. 
Придаточные дополнительные предложения. 

РАЗДЕЛ  20.  Призы и премии. 
Придаточные предложения времени 
Глагольная частица «قد».  
Местоимения. 
Страдательный залог настояще-будущего времени глаголов. 
РАЗДЕЛ  21. Интернет и современные средства связи 
Изафетное сочетание. 
Наречия и разновидности. 
Грамматические числа. 
РАЗДЕЛ  22.  Современные средства связи и передвижения 
Слитные местоимения в именительном падеже. 
Домашнее чтение. 
Целое множественное число ж.р. 
РАЗДЕЛ  23. Южные и северные страны. 
Придаточные дополнительные предложения. 
Указательные местоимения 
Домашнее чтение 
РАЗДЕЛ  24. Путешествия. 
Частицы отрицания 
Согласованное определение 
Частицы отрицания 
Домашнее чтение 
РАЗДЕЛ  25. Ислам и гигиена. 
Глагол «كان» и ему подобные. 
Придаточные определительные предложения. 
Префиксы настояще-будущего времени. 
Домашнее чтение 
РАЗДЕЛ 26. Исламский мир. Нынешнее положение исламских стран. 
Придаточные определительные предложения. 
Показатели ж.р. Целое мн. число м.р. 
Частицы сослагательного наклонения. 
Домашнее чтение.Увайс аль-Карни и его путь к Исламу 

Имя единичности. 
Слитные местоимения с глаголами. 
Наклонения арабского глагола 
РАЗДЕЛ 27. Военные конфликты и мирное урегулирование. Преступления их причины и 
последствия. 
Имена уменьшительные. 
Сложные временные конструкции. 
Повелительное наклонение 
Домашнее чтение.Дагестан 

РАЗДЕЛ 28. Безопасность и стабильность и их место в нашей жизни. 
Домашнее чтение Ислам и глобализация 
Относительные существительные: имя собирательное. 
РАЗДЕЛ  29 . Экология и формы загрязнения окружающей среды. 
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Повелительное наклонение 
Имена места обилия: значения вопросительных частиц 
Относительные существительные: имя собирательное.  
РАЗДЕЛ  30. Религиозная толерантность и диалог культур. 
Значения предлога ب. Слабые согласные 
Придаточные предложения времени. 
Выдающиеся личности в Исламе. 

Праздники в Исламе. 
Религиозная толерантность и диалог культур. 
РАЗДЕЛ  31. География ислама 
Значения предлога من. Ломаная форма мн.числа. 

Значения предлога إلى. Целое мн.Число. Усечение «нун» в форме дв. числа и цел.муж.р. 

Обряды и традиции арабов. 
Женщина в Исламе. 
ИТОГО 
РАЗДЕЛ  32. Высокие технологии 
Придаточные предложения места. 
Усеченная форма неправильных глаголов. 

Значения предлогаالنَِّكَرةُ َوالَْمعِْرفَةُ . في 
РАЗДЕЛ  33. Научные открытия 

 الفِعُْل الصَِّحيُح َوالْفِعُْل الُْمعْتَل  
Предложения со сложным союзом 

 ال....فََحسُْب بَْل....
 ظَْرُف الَْمكَانِ 
Давнопрошедшее времяглагола 

َمانِ   ظَْرُف الزَّ
Будущее-предварительное время глагола 
РАЗДЕЛ  34. Уровни образования 
Значения предлога ب. Слабые согласные 
Придаточные предложения времени. 
ادِ   (١٠٠،١٠٠٠)، (٩٠ – ٢٠) ،(١٩ -١١) تَْميِيُزاألَْعدَ
 Глаголы похвалы и порицанияاألْسَماُءاْلَخْمسَةُ 
РАЗДЕЛ  35. Современная арабская литература 
 Придаточные предложения условияاْلحَالُ .أفعااللمدحوالذّمّ 

 فِعُْل األْمِر الُْمعْتَل  
Сложные прилагательные 

 Глаголы бытия и становления .األفْعَاُل الَْخْمسَةُ 
Домашнее чтение  
ИТОГО 
РАЗДЕЛ  36. Арабские писатели. 
 Глаголы близости действия .اَْلُمنَادَى
Придаточные предложения условия. Сложные прилагательные 
ْفعِ فِي األْسَماِء َواألْفعَالِ   عاَلَماُت الرَّ
Числительные-наречия 
 عاَلَماُت َجْزِم اْلفِْعِل اْلُمَضاِرعِ 

Числительные-наречия 

 اُت النَّْصبِ فِي األسَْماِء َواألفْعَالِ 
Модальные обороты для выражения уверенности и реальности высказываемого  
РАЗДЕЛ  37. Арабская литература 
Модальные обороты для выражения уверенности и реальности высказываемого  
Домашнее чтение. 

 عَالَماُت َجر ِ االسْمِ 
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Частицы исключения 
 عاَلَماُت النَّْصبِ فِي األْسَماِء َواألْفعَالِ 
 فِْعلُ األْمِر اْلُمْعتَلُّ
 اْلَحالُ 
Сокращения.  
Выдающиеся личности в Исламе. 
РАЗДЕЛ  38. Арабская поэзия. 
Выражение условного действия формой прошедшего времени глагола Дополнительные средства 
выражения неопределенности имени существительного 
Определения, выраженные различными типами сложных прилагательныхОсновные правила 
превращения слабых звукосочетаний 
Сложные формы выражения времени. Пустые глаголы и лексикализация устойчивых 

словосочетаний 

Общие нормы чтения в современном арабском литературном языке  

Иностранные заимствования в арабском языке  

РАЗДЕЛ 39.  Поэты арабского мира. 
Выражение условного действия формой прошедшего времени глагола 

Сложноподчиненные предложения с придаточными условными 

Двоякий род некоторых имен существительных 

Сложносочиненные предложения 

Дополнительные средства выражения неопределенности имени существительного 

 
5.4.4. Темы сообщений к семинарским занятиям 
5.4.5. Семин.. не предусмотрены 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

Разделы и темы 
Объем 
часов 
ОФО 

Виды и содержание самостоятельной 
работы 

РАЗДЕЛ 1. Введение 

Важность изучения арабского языка 1 Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе).Выполнение домашнего 
задания. 

Арабская фонетика и письмо.  1 

Артикуляционная база арабского 

литературного языка 
1 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе).Выполнение домашнего 
задания. Именное предложение.  1 

Относительные прилагательные. 1 Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Вопросительные предложения. 1 

Двойственное число.  Множественное 
число. 

2 

Имена «мыслящих» и «немыслящих».  2 Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Согласованное определение с именами  

множественного числа. 
2 

Итого за раздел 12  

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия арабского языка. 
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Местоимения.  2 Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе).Выполнение домашнего 
задания. 

Указательные местоимения. 2 

Слитные местоимения с предлогами. 2 Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе).Выполнение домашнего 
задания. 

Глагол. 4 

Прошедшее время. 4 Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе).Выполнение домашнего 
задания. 

Формы глаголов настоящее -будущего 
времени. 

2 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ 3. Основной курс. 

Письмо. Грамматика. Единицы речи. 4 Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе).Выполнение домашнего 
задания. 

Средние согласные и гласные звуки. 4 

Согласованное и несогласованное 

определение. 
4 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе).Выполнение домашнего 
задания. Глагольное предложение. 4 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ 4. Приветствие и знакомство 

Имена числительные. 2 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. Будущее время глагола.  2 

Частица обращения. 4 Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. Переходность и непереходность 

глаголов. 
4 

Количественные числительные с 11-99. 4 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ 5. Семья 

Арабское письмо 2 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. Омографы. Лигатуры 2 

Дополнение. 2 Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. Выражение принадлежности. 2 

Повелительное наклонение. 2 Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. Неправильные глаголы. 4 

Двухпадежные имена. 2 
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ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ 6. Жилье 

Слог и ударение  2 Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. Правописание хамзы.  2 

Корень слова 4 Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. Предлоги.  4 

Обстоятельства. 4 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. Двухбуквенные имена. 4 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 7. Повседневная жизнь 

Глагол 6 .كان Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. Имена места и времени 6 

Первая порода глагола 8 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 8. Учеба 

Части речи.  Имя существительное.  5 Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. Категории рода. 5 

Имена лиц, обозначающих постоянный 

род занятий. 
5 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Образование 2-й породы глагола. 5 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 9. Работа 

Определенность и неопределенность 

имени.  
2 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 
Солнечные и лунные согласные. 2 

Ассимиляция артикля. 4 Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. Склонение имени 4 

Количественные числительные от 20 до 
99. 

4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. Образование и значения 5-й породы 

глагола. 
4 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 10.  Увлечения 
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Имена орудий труда. 4 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. Имена – названия рода занятий. 4 

Глагол 4 .ليس Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. Образование 7-й породы глагола. 4 

Образование 8-й породы глагола. 4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 11. Люди и страны. 

Количественные числительные от 100и 

выше. 
4 

 

Обозначение возраста людей. 4  

9-я порода глагола 3 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

10-я порода глагола. 3 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Подобноправильные глаголы. 3 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Порядковые числительные от 11 и 

выше. 
3 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 12. Хобби и поездки 

Сослагательное наклонение. 4 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Модальные обороты.  4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Конструкции долженствования. 4 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Пустые глаголы. 4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Обозначение арабских дат и месяцев. 4 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ  13. Хадж и умра. 

Страдательный залог прошедшего 

времени глаголов производных пород.  
4 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Глаголы начинания и длительности 4 Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
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литературе). Выполнение домашнего задания. 

Времена глаголов 2 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Сложные временные конструкции.  4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Прошедшее длительное время 4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18  

РАЗДЕЛ  14. Отдых в Исламе 

Количественные числительные от 100и 

выше. 
4 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Обозначение возраста людей. 4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Частицы обращения. 2 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 10  

РАЗДЕЛ 15.  Семейная жизнь. 

Придаточные предложения места. 5 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение. 5 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Существительные «5 .«ذو 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Сложные прилагательные. 
5 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 16.  Школы и научные институты. 

Частицы обращения. 4 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения места.  4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения времени 5 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения причины. 5 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18  
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РАЗДЕЛ 17.  Наука и образование. 

Глагольная частица «قد». Местоимения. 6 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Сукунированный «تاءالتأنيث». 
6 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Дробные числительные и проценты.  
8 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 18.  Профессии 

Союзы. 4 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Времена глаголов. 4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Превосходная степень прилагательных. 6 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Именное предложение. 4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18  

РАЗДЕЛ  19.  Арабский язык. 

Существительные «5  .«ذو 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Сложные прилагательные. 5 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Прямое дополнение. 
5 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Придаточные дополнительные 
предложения. 5 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ  20.  Призы и премии. 

Придаточные предложения времени 6 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Глагольная частица «4  .«قد 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Местоимения. 4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Страдательный залог настояще-
будущего времени глаголов. 

4 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 
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ИТОГО 18  

РАЗДЕЛ  21. Интернет и современные средства связи 

Изафетное сочетание. 6 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Наречия и разновидности. 6 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Грамматические числа. 6 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18  

РАЗДЕЛ  22.  Современные средства связи и передвижения 

Слитные местоимения в именительном 
падеже. 

6 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение. 6 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Целое множественное число ж.р. 6 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18  

РАЗДЕЛ  23. Южные и северные страны. 

Придаточные дополнительные 
предложения. 

6 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Указательные местоимения 4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение 6 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ  24. Путешествия. 

Частицы отрицания 4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Согласованное определение 4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Частицы отрицания 4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение 4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ  25. Ислам и гигиена. 
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Глагол «كان» и ему подобные. 4 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Придаточные определительные 
предложения. 

4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Префиксы настояще-будущего времени. 4 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение 4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ 26. Исламский мир. Нынешнее положение исламских стран. 

Придаточные определительные 
предложения. 

2 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Показатели ж.р. Целое мн. число м.р. 2 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Частицы сослагательного наклонения. 2 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение.Увайс аль-Карни и 
его путь к Исламу 

4 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Имя единичности. 1 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Слитные местоимения с глаголами. 1 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Наклонения арабского глагола 2 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 14  

РАЗДЕЛ 27. Военные конфликты и мирное урегулирование. Преступления их причины и 
последствия. 

Имена уменьшительные. 5 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Сложные временные конструкции. 5 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Повелительное наклонение 
6 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение.Дагестан 
6 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 22  

РАЗДЕЛ 28. Безопасность и стабильность и их место в нашей жизни. 
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Домашнее чтение Ислам и 
глобализация 

12 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Относительные существительные: имя 
собирательное. 

10 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 22  

РАЗДЕЛ  29 . Экология и формы загрязнения окружающей среды. 

Повелительное наклонение 6 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Имена места обилия: значения 
вопросительных частиц 

8 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Относительные существительные: имя 
собирательное.  

8 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 22  

РАЗДЕЛ  30. Религиозная толерантность и диалог культур. 

Значения предлога ب. Слабые согласные 4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения времени. 4 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Выдающиеся личности в Исламе. 
4 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Праздники в Исламе. 
4 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Религиозная толерантность и диалог 
культур. 4 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ  31. География ислама 

Значения предлога من. Ломаная форма 
мн.числа. 5 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Значения предлога إلى. Целое мн.Число. 
Усечение «нун» в форме дв. числа и 
цел.муж.р. 

5 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Обряды и традиции арабов. 
5 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Женщина в Исламе. 
5 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ  32. Высокие технологии 
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Придаточные предложения места. 6 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Усеченная форма неправильных 
глаголов. 8 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Значения предлогаالنَِّكَرةُ َوالَْمعِْرفَةُ . في 
8 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 22  

РАЗДЕЛ  33. Научные открытия 

 الفِعُْل الصَِّحيُح َوالْفِعُْل الُْمعْتَل  
Предложения со сложным союзом 

 ال....فََحسُْب بَْل....

6 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

 ظَْرُف الَْمكَانِ 
Давнопрошедшее времяглагола 8 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

َمانِ   ظَْرُف الزَّ
Будущее-предварительное время 
глагола 

8 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 22  

РАЗДЕЛ  34. Уровни образования 

Значения предлога ب. Слабые согласные 6 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения времени. 8 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ادِ   (١٠٠،١٠٠٠)، (٩٠ – ٢٠) ،(١٩ -١١) تَْميِيُزاألَْعدَ
 Глаголы похвалы иاألْسَماُءاْلَخْمسَةُ 
порицания 

8 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 22  

РАЗДЕЛ  35. Современная арабская литература 

 Придаточныеاْلحَالُ .أفعااللمدحوالذّمّ 
предложения условия 5 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

 فِعُْل األْمِر الُْمعْتَل  
Сложные прилагательные 5 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

 Глаголы бытия и .األفْعَاُل الَْخْمسَةُ 
становления 6 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение  
6 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 22  

РАЗДЕЛ  36. Арабские писатели. 

 Глаголы близости действия .اَْلُمنَادَى
2 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 
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Придаточные предложения условия. 
Сложные прилагательные 
 

2 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ْفعِ فِي األْسَماِء َواألْفعَالِ   عاَلَماُت الرَّ
Числительные-наречия 2 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

 عاَلَماُت َجْزِم اْلفِْعِل اْلُمَضاِرعِ 

Числительные-наречия 2 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

 اُت النَّْصبِ فِي األسَْماِء َواألفْعَالِ 
Модальные обороты для выражения 
уверенности и реальности 
высказываемого 

2 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 10  

РАЗДЕЛ  37. Арабская литература 

Модальные обороты для выражения 
уверенности и реальности 
высказываемого 

1 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение. 
1 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

 عَالَماُت َجر ِ االسْمِ 
Частицы исключения 2 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

Частицы исключения 
 عاَلَماُت النَّْصبِ فِي األْسَماِء َواألْفعَالِ 
 فِْعلُ األْمِر اْلُمْعتَلُّ
 اْلَحالُ 

2 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Сокращения.  
2 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Выдающиеся личности в Исламе. 
2 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 10  

РАЗДЕЛ  38. Арабская поэзия. 

Выражение условного действия формой 
прошедшего времени глагола 
Дополнительные средства выражения 
неопределенности имени 
существительного 

2 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Определения, выраженные различными 
типами сложных 
прилагательныхОсновные правила 
превращения слабых звукосочетаний 

2 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Сложные формы выражения времени. 
Пустые глаголы и лексикализация 
устойчивых словосочетаний 

2 
Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Общие нормы чтения в современном 
арабском литературном языке 2 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 
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Иностранные заимствования в арабском 
языке 2 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 10  

РАЗДЕЛ 39.  Поэты арабского мира. 

Выражение условного действия формой 
прошедшего времени глагола 2 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Сложноподчиненные предложения с 
придаточными условными 1 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 
Двоякий род некоторых имен 
существительных 1 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

Сложносочиненные предложения 
1 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего задания. 
Дополнительные средства выражения 
неопределенности имени 
существительного 

1 
Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 6  

ИТОГО ПО КУРСУ 576  

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы  
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 

к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необходим 

для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятельной 
работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и методические 
средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом процессе.  

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 
характеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 
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Основные 
характеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с требованиями и 
образцами самостоятельной 
работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 
практическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и готовность к 
выполнению самостоятельной работы; 
мотивировать студента на достижение 
цели 

сформировать у себя 
познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение о 
выполнении самостоятельной 
работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 
дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управление 
самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять время 
и т.д.) на основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  
намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения самостоятельной 
работы; 
самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесение 
корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 
самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной работе 
на основе сличения результата с 
образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
устанавливать уровень и определять 
уровень продвижения студента и тем 
самым сформировать у него 

дать оценку собственной работе, 
своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый 
результат с целью 
самостоятельной работы 
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Основные 
характеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

 
 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; 

соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, 

сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата 

Оценки Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 
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3 имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 

материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные 

версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критериям: 

работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме.  

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», 
выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие 

чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. 
Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной 
обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, 
используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе 
занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 
является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 
основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 
материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 
регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для 
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рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами 
MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel — табличный 
процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к 
Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что 
должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим материалам) 
и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС ВО для 

аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей основной образовательной программе (ООП) для проведения входного и 

текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся ФОС является составной 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, 

входит в состав ООП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 

программ модулей (дисциплин).  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания:  

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

-  объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха.  

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность студентов 

на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная работа по 

пройденному блоку тем) и итоговой контроль (зачет). 
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Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса, тестирования, проведения 

коллоквиума, обсуждения реферата, презентации, проверки домашнего задания.  

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума.  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде письменного 

теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Правоведение», изученным в 

течение семестра.  

 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной картины 

студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на данный момент 

времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента 

используются как показатель его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной 

учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля 

стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лабораторных работ, 

тестирования, рефератов, презентаций 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится тестирование 

(компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных ответов)  

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Рекомендации по оцениванию реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; 

соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать 

и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  
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 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Шкала оценивания реферата 

 

Оценки  Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

 

4 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

 

3 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Рекомендации по оцениванию презентации 

 При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс между 

подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, чтобы не 

снизить результативность материала. Одним из важных моментов является сохранение единого 

стиля, унифицированной структуры и формы представления материала. Для правильного выбора 

стиля требуется знать принципы эргономики, заключающие в себя наилучшие, проверенные на 

практике методы использования тех или иных компонентов мультимедийной презентации. При 

создании мультимедийного пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех 
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шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе 

одного шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. 

 Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 

информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум 

информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. Недостаточно просто 

скопировать информацию с других носителей и разместить её в презентации.  

 При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, 

современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, использованных в 

работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию проекта.  

 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, 

структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

 

Оценки  Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта(соответствие выводов и результатов 

исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, дополнительная 

литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 
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-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения раздела дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала. 

Изучение дисциплины «Правоведение» завершается сдачей зачета. Зачет является формой 

итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических 

занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к  зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. 

При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента 

к зачету включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету  по темам курса;  

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.  

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-

методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать 

не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в 

учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при 

условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал 

дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются 

современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные 

печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не 

только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.  

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа 

экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к 

ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им билета. 

Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на 

рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания по 

современным проблемам. 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

Качественной подготовкой к зачету является: 

- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающиеся в строгом соответствии 

излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 

- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики 

конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным 

оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к 

конкретно поставленному вопросу); 

- демонстрация знаний дополнительного материала; 

- четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью 

выяснить объем знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не засчитывается прохождение 

курса, является: 
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- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем 

соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебника, лекций 

и семинарских занятий; 

- нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором 

с целью выяснить объем знаний студента; 

- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 

Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи.  

 

Критерии оценивания зачета 

Оценка 
зачета 

Требования к знаниям 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал различной литературы, 
правильно обосновывает принятое нестандартное решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

«незаче
т» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значительной части 
программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не 
имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, 
оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 
обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.  

 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность студентов 

на занятиях), промежуточный контроль (рубежная контрольная работа по пройденному  блоку 

тем/ опрос) и итоговый контроль (зачет). 

Критерии оценивания экзамена 

Оценка «Отлично». 

Студент должен дать ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном билете. 

Ответы должны быть полными и правильными. При ответе студент должен продемонстрировать 

знание теории права социального обеспечения, умение логично и последовательно излагать 

материал, хорошо ориентироваться в социальном законодательстве. Также студент должен дать 

правильные и полные ответы на уточняющие вопросы преподавателя. 

Оценка «Хорошо». 

Студент должен дать ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном билете. 

Ответы должны быть в целом полными и правильными, однако с допустимыми неточностями, 

не искажающими смысл и содержание норм социального законодательства и положений 

теории права социального обеспечения. Также студент дал неполные ответы на уточняющие 

вопросы преподавателя или при ответе на них допустил неточности, не искажающие смысл и 

содержание норм социального законодательства и положений теории права социального 

обеспечения. 

Оценка «Удовлетворительно». 
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Студент дал ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном билете, но ответы 

были неполными и с неточностями. При этом хотя бы по одному из вопросов билета неточности 

не должны искажать смысл и содержание норм социального законодательства и положений 

теории права социального обеспечения. Также студент не дал ответов на уточняющие вопросы 

преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно». 

Тестовые задания по дисциплине  

 

1. Сколько букв в арабском алфавите? 
2. 26. 
3. 28. 
4. 29. 
5. 33. 

 

2. Определите, какая из следующих букв не 
соединяется с левой стороны? 
 ض .1
2. ف   
 ر .3
 ل .4

3. В арабском языке: 
1. два типа слогов. 
2. три типа слогов. 
3. четыре типа слогов. 
4. пять типов слогов. 

 

4. В арабском языке главное ударение никогда 
не падает: 
1. на первый слог. 
2. на второй слог. 
3. на долгий слог. 
4. на последний слог 

5. Арабское слово: 
1. никогда не начинается ج 
2. никогда не начинается со сукуна 
3. никогда не начинается согласным و 
4. никогда не начинается согласным ي    

6. Основным морфологическим 
средством выражения определенности имени 
является: 
1. «танвин» 
2. « ташдид» 
3. артикль ال 
4. лигатура. 

7. Имя в арабском языке имеет : 
1. Два падежа. 
2. три падежа. 
3. шесть падежей. 
4. семь падежей. 

8. После предлогов имя ставится: 
1. в именительном падеже. 
2. в винительном падеже. 
3. в родительном падеже 
4. в любом падеже 

9. Если слово неопределенного состояния 
стоит в вин.падеже и заканчивается на ة 
, то: 
1. к нему добавляется  ا 
2. к нему добавляется ي    
3. к нему ничего не добавляется 
4. окончание ة опускается. 

10.(-л-) артикля уподобляется: 
1. если слово женского рода 
2. Если слово находится в родительном 
падеже 
3. если слово начинается с «лунной» 
согласной 
4. если слово начинается с «солнечной» 
согласной 

11. Кроме имен существительных, 
заканчивающихся на ة ,именами женского рода 
по употреблению являются: 
1. все имена собственные 
2. парные части тела 
3. все имена собирательные 
4. все имена, оканчивающиеся наت («та 
мамдуда») 

12. Кроме имен , определенных артиклем ال , 
именами, находящимися в определенном 
состоянии считаются: 
1. имена женского рода 
2. имена, находящиеся в родительном 
падеже 
3. имена, начинающиеся на «солнечную» 
согласную 
4. имена собственные 

13. В арабском языке: 
1. одно грамматическое число 

14جمع مذكر سالم   образуется путем прибавления: 
1. окончания - ِان ََ  
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2. два грамматических числа 
3. три грамматических числа 
4. четыре грамматических числа. 
 

2. окончания ون –  َُ  
3. окончания ات   َ-  
4. артикля ال 

 образуется от формы ед. числа       15جمع مؤنث سالم 
путем прибавления: 
1. окончания - َون َُ  
2. окончания اِن ََ  
3. окончания ات  - ََ  
4. окончания يَن - َِ  

 :образуется путем прибавления  16      مثنى
1. окончания يَن - َِ  
2. окончания اِن - ََ  
3. окончания وَن - َُ  
4. окончания ات  - ََ  

 

17. Если имя существительное множественного 
числа не обозначает лиц, то относящиеся к нему 
слова: 
1. согласуются с ним во всем 
2. ставятся в единственном числе женского 
рода 
3. ставятся во множественном числе 
женского рода 
4. ставятся в двойственном числе 

18. При присоединении определенного 
артикля форма «целого» множественного 
числа: 
1. меняется 
2. не меняется 
3. не меняется в мужском роде 
4. не меняется в женском роде 
 

19. Форм образования جمع مكسر : 
1. две 
2. три 
3. четыре 
4. больше четырех 
 

20. Относительные имена прилагательные 
образуются: 
1. путем прибавления окончания وَن - َُ  
2. путем прибавления окончания يٌّ - َِ  
3. путем прибавления окончания اِن - ََ  
4. путем прибавления окончания ة    

21. При образовании относительных 
прилагательных от существительных, 
оканчивающихся наة: 
1. окончание относительного 
прилагательного не прибавляется 
2. окончание прибавляется 
непосредственно кة 
 опускается, а окончание не прибавляется ة .3
-опускается, и    прибавляется окончание ة .4
يٌّ  َِ  

22. Относительное прилагательное 
существительного سنة : 
 سنتي .1
 سني .2
 سنوي .3
 سنتوي .4

 

23. Относительное прилагательное 
существительного أخ ; 
 أخي .1
 أخوي .2
 أخاوي .3
 أخواني .4

 

24. Подлежащее именного предложения 
обычно стоит: 
1. перед сказуемым и находится в 
определенном состоянии 
2. после сказуемого и находится в 
определенном состоянии 
3. перед сказуемым и находится в 
неопределенном состоянии 
4. после сказуемого и находится в 
неопределенном состоянии 

25. Если подлежащее находится после 
сказуемого: 
1. оно стоит в женском роде 
2. оно стоит в определенном состоянии 
3. оно стоит в неопределенном состоянии 
4. оно стоит во множественном числе 

26. Сказуемое согласуется с подлежащим: 
1. только в роде 
2. только в роде и числе 
3. в роде, числе и падеже 
4. во всем 
 

27. Слитные местоимения с существительными 
выполняют функцию: 

28. Слитные местоимения с глаголами 
выполняют функцию: 
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1. прямого дополнения 
2. притяжательных местоимений 
3. относительных местоимений 
4. указательных местоимений 

1. обстоятельства 
2. прямого дополнения 
3. определения 
4. наречия 

29. При присоединении слитного местоимения 
имя существительное всегда ставится: 
1. с артиклем 
2. без артикля 
3. с танвинными окончаниями 
4. в винительном падеже 

30أسماء اإلشارة  это : 
1. имена собственные 
2. имена нарицательные 
3. указательные местоимения 
4. имена места и времени 
 

31. Указательное местоимение  هذهв 
двойственном числе это : 
 هؤالء .1

 هذان .2
 ذينك .3
 هاتان .4

32. Эти новые книги на арабском: 
 هذا كتب جديدة .1
 هؤالء كتب جديدة .2
 هذه كتب جديدة .3
 تلك كتب جديدة .4
 

33همزة القطع  пишется и произносится: 
1. в начале слова 
2. в конце слова 
3. в начале и в конце 
4. в начале и в середине словосочетания 

34. У частиц всегда пишется: 
1. соединительная хамза 
2. разделительная хамза 
3. разделительная хамза 
4. серединная хамза 

35الماضي  это: 
1. повелительное наклонение 
2. прошедшее время глагола 
3. глагол страдательного залога 
4. будущее время глагола 
 

36. Для отрицания действия в прошедшем 
времени используется частица: 
 ال .1
 لن .2
 ما .3
 كم .4

37. Для отрицания действия в настояще- будущем 
времени используется частица: 
 كم .1
 ال .2
 ل .3
 لن .4
 

38. После вопросительной частицы  كم 
последующее имя ставится: 
1. В родительном падеже 
2. в двойственном числе 
3. в винительном падеже единственного 
числа 
4. в винительном падеже во 
множественном числе 

39. Если глагол – сказуемое находится перед  
подлежащим в мн. числе, то глагол ставится: 
1. в форме единственного числа 
2. в форме множественного числа 
3. в женском роде 
4. согласуется с ним 
 

40. После слова كل существительное ставится: 
1. В именительном падеже 
2. в родительном падеже 
3. в винительном падеже 
4. В дательном падеже 

41. Каждый студент написал урок переводится: 
1كتب كل  الطالبِ الد رس  

2كتب كل  طالبِ الدرس  

3كتب كل  طالبٍ الد رس  
4كتب الكل  طالب الدرس  

 

42. Порядковые числительные оформляются 
следующим образом: 
1. Вначале ставится числительное, а 
затем имя исчисляемое 
2. вначале ставится имя исчисляемое, а 
затем числительное 
3. числительное ставится в обратном 
роде имени исчисляемого 
4. числительное ставится в женском роде  

43. Количественные числительные 1 и 2 
оформляются как: 

44. Имя исчисляемое от 3 до 10 ставится: 
1. в единственном числе в родительном 
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1. Как дополнение 
2. Как согласованное определение 
3. как притяжательные местоимения 
4. как обстоятельство 
 

падеже 
2. в родительном падеже 
множественного числа 
3. в именительном падеже 
единственного числа 
4. в винительном падеже единственного 
числа 

45. 5 книг переводится: 
 خمس كتب .1

 خمسة كتاب .2

 خمس الكتب .3

 خمسة كتب .4

46. Выберите правильный вариант 
десятый учитель переводится: 
 عشرة معلمين .1
 المعلم العاشر .2
 معلم العاشر .3
 المعلم عاشر .4

47. Определите правильный вариант 
числительного «две книги»: 
 إثـْـنـَا ِكـتـَابٍ   .1

 إثـْـنـَان ِ كـُـتـُبٍ  .2

 ِكـتـَابَان ِ إثـْـنـَاتـَان ِ .3
 ِكـتـَابَان ِ إثـْـنـَان ِ .4
 

48. Имя исчисляемое после количественных 
числительных от 11 до 99 ставится: 
1. в единственном числе, родительном 
падеже, в определенном состоянии 
2. во множественном числе, 
винительном падеже неопределенного 
состояния 
3. в единственном числе, винительном 
падеже, неопределенном состоянии 
4. в именительном падеже, в 
определенном состоянии, с артиклем ال 

49. Выберите правильный вариант 
одиннадцать учительниц переводится: 
 أحد عشرة معلمة.1
2. لمةإحدى عشرة مع  
3. إحدى عشرة المعلمات   
 واحدة عشرة معلمة. 4

50مستقبل  образуется : 
1. путем добавления буквы ي 

2. путем добавления буквы ت 

3. путем добавления буквы س 

4. путем добавления буквы ن 

51أمر   образуется на основе: 
 الماضي .1
 المضارع .2
 المستفبل .3
 النعت .4

52. глагол بقيэто: 
 فعل مهموز .1
 فعل مضاعف .2
 فعل صحيح .3
 فعل معتل .4

53. Двухпадежные имена становятся 
трехпадежными, если они: 
1. Женского рода 
2. в определенном состоянии 
3. в именительном падеже 
4. во множественном числе 

54حال  отвечает на вопрос: 
1. Когда? 
2. где? 
3. как? 
4. что? 

55. Определите правильный вариант 
числительного «32 человека»: 
 إثـْـنـَاتـَان ِ َو ثـاَلثـُوَن إنـْسَانـًا .1

 إثـْـنـَاتـَان ِ َو ثـاَلثـُوَن نـَاس ٍ .2

 إثـْـنـَان ِ َو ثـاَلثـُوَن إنـْسَانـًا .3
 ثـاَلثـُوَن َو إثـْـنـَان ِ إنـْسَانـًا .4

56. Определите правильный вариант 
числительного «100 раз»: 
ة ً .1  ِمائـَة ُ َمـرَّ

ةٍ          .2  ِمائـَة ُ َمـرَّ
ة   .3  ِمائـَة   َمـرَّ
اتٍ  .4  ِمائـَة ُ َمـرَّ

57. Определите правильный вариант 
числительного «217 домов»: 
ـيْـتـًا .1  ِمـائـَتـَان ِ َو سَـْبـعَة َ عَشََر بَ

ـتـًا  .2 ِمـائـَتـَان ِ َو سَـْبـَع عَشََرة َ بَـْي  

 ِمـائـَتـَان ِ َو سَـْبـَع عَشََرة َ بَـيُـوتٍ  .3
ـيْـتٍ  .4  ِمـائـَتـَان ِ َو سَـْبـعَة   َو عَشََر بَ

58. Определите правильный вариант 
числительного «7 000 студентов»: 
 سَـْبـعَـة ُ آالِف طـَالِـبٍ  .1

ـْبـُع آالِف طـَالِـبٍ سَ   .2  

 سَـْبـعَـة ُ ألـِْف طـَالِـبًا .3
 سَـْبـُع آالِف طـاُلَّبٍ  .4
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59. Определите правильный вариант 
числительного «75 000 инженеров»: 
 خـَْمـس  َو سَـْبـعُـوَن ألـْـَف ُمـَهـنـِْدس ٍ .1

خـَْمـس  َو سَـْبـعُـوَن ألـْـِف ُمـَهـنـِْدسًا  .2  

 خـَْمـسَة   َو سَـْبـعُـوَن ألـْـَف مُـَهـنـِْدس ٍ .3
ـيـنَ  .٤  خـَْمـسَـة   َو سَـْبـعُـوَن آالِف مُـَهـنـْدِس

60. Определите правильный вариант 
числительного «третья книга»: 
 ثـاَلثـَة ُكـُـتـُبٍ  .1

َّالِـثـَة ُ .2  الِكـتـَاُب الثـ

َّالِـثُ الِكـتـَاُب  .3 الثـ  
 ثـَالِث  ِكـتـَاب   .4

61. Определите правильный вариант 
числительного «пятнадцатый день»: 
 الـْـيَْومُ الَخـاِمـَس عَـشَرَ  .1

 الـْـيَْومُ الَخـاِمـُس عَـشَرَ  .2

 الـْـيَْومُ الَخـاِمـسَة ُ عَـشَرَ  .3

خـَْمـسَـة َعَـشََر يَْوًما  .4  
 

62. Определите правильный вариант 
числительного «1979-й год»: 
ـينَ  .1  سَـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـَةٍ َو تِـسْـع ٍ َو سَـْبـِع

ـبْـعُونَ  .2  سَـنـَة ُ ألـْف  َو تِـْسـُع  ِمـائـَةٍ َو تِـسْـع  َو سَ

ـعِـينَ سَـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـَةٍ َو تِـسْـعَة ٍ َو سَ  .3 ـْب  

ـينَ  .4 ـبْع ٍ َو تِـْسِع  سَـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـَةٍ َو سَ

63. Определите правильный вариант 
предложения «сейчас половина восьмого утра»: 
 اآلَن السَّاعَة ُالسَّابـِعَة َُو النـ ِْصـُف صَبَاًحا .1

لنـ ِْصـُف َصبَاًحااآلَن السَّاعَة ُالسَّابـِع ُ َو ا .2  

ْبُع َصبَاًحا .3  اآلَن السَّاعَة ُالسَّابـِعَة َُو الر 

 اآلَن السَّاعَة ُالسَّابـِع ُ َو النـ ِْصـُف َمسَاءً  4

64.Определите правильный вариант 
предложения «сейчас без 20 минут семь»: 
دَقـَائِـقَ اآلَن السَّاعَة ُالسَّابـِعَة ُ إال ِعْشُروَن  .1  

 اآلَن السَّاعَة ُالسَّابـِعَة ُ إال ِعْشــِريَن دَقِـيـقـَة ً .2

 اآلَن السَّاعَة ُالسَّابـِعَة ُ َو ِعْشــُروَن دَقِـيـقـَة ً .3

 اآلَن السَّاعَة ُالسَّابـِعَة ُ َو ِعْشــُروَن دَقـَائِـقَ  .4

65. Если при образовании настояще-будущего 
времени, в подобноправильных глаголах типовой 
огласовкой является «касра», то: 
1. прибавляется префикс س 

2. сохраняются все коренные 
3. опускается первая коренная 
4. опускается третья коренная 
 

66. Если при образовании настояще-будущего 
времени, в подобноправильных глаголах 
типовой огласовкой является «дамма», то: 
1. сохраняется первая коренная 
2. опускается первая коренная 
3. опускается вторая коренная 
4. опускается третья коренная 

67. Причастие действительного залога 
правильных глаголов образуется по формуле: 
 َمـفـْعُول   .1

 فـَاِعـل   .2
 َمـفـَاِعـلُ  .3
 َمـفـِْعـل   .4

68. Причастие страдательного  залога 
правильных глаголов образуется по формуле: 
1.   َ  َمـفـِْعـل 

 فـَاِعـل   .2
 َمـفـَاِعـلُ  .3
 َمـفـْعُول   .4

69. Повелительное наклонение глагола  ُتـَْجـلِس: 
1.  َ ْس إْجـلـ  

 إْجـلِـْس  .2
َْ  َجـلـ ِس .3  
 أ ُْجـلـُْس  .4
 

70. Определите неправильный вариант 
повелительного наклонения глагола    تــَـفِـر: 
 فِـر ِ  .1

 فِـرَّ  .2
فِـر       .3  
 إفـْــِررْ  .4

71. Какой из следующих глаголов – глагол III 
породы: 
 أَرادَ .1

 سَافـَرَ  .2

َّبَ  .3  َرتـ
 أْعـلـَنَ  .4

72. Причастие страдательного залога глагола  
 :أَرادَ
 ُمــِريد   .1

 ُمـَراد   .2

د   .3 ِ  ُمـَرو 
د   .4  ُمـَروَّ

73. Причастие действительного залога глагола  
 :سَافـَرَ 
 ُمْسـفِـر   .1

 ُمسَـفـ ِر   .2

 ُمسَـافِـر   .3
 سَـافِـر   .4

74. Повелительное наклонение глагола  َأْعـلـَن: 
 أْعـلِـنْ  .1
 إْعـلِـنْ  .2

 إْعـلـَنْ  .3
 أ ُْعـلـُـنْ  .4

75. Масдар II породы образуется по формуле: 
ل   .1  تـَـفـَعـ 

76. Глаголы, какой породы, образованные  от 
имен, являющихся географическими 
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 تـَـفـْـِعـيل   .2

 فِـعَـال   .3
 ُمـفـَاعَـلـَة   .4
 

названиями, обозначают движение по 
направлению к этому месту: 
1. I породы 

2. II породы 

3. III породы 
4. IV породы 

77. Глагол   ََّم تـَـكـَـلـ «говорить (на языке)» обычно 
употребляется: 
1. с предлогом نم 

2. с предлогом عـن 

3. с предлогом ب 

4. с предлогом على 

78. Какой из следующих глаголов – глагол VII 
породы: 
 إنـْـقـَطـَعَ  .1

 نـَاسَبَ  .2
بَ  .3  تـَعَجَّ
 أْعَجـبَ  .4

79. Определите, какое слово не относится к  V 
породе: 
ف   .1  تـَعَر 

ف   .2  ُمـتـَعَر ِ
 تـَْعــِريف   .3
4.  َ ْف تـ عَـرَّ  

80. V порода имеет возвратное значение по 
отношение к: 
1. I породе 
2. II породе 
3. III породе 
4. IV породе 

81. Глаголы какой породы имеют значение 
«притворяться кем-либо»: 
1. IV породы 
2. V породы 
3. VI породы 
4. VII породы 

82. Множественное число имен 
прилагательных, обозначающих цвет или 
внешнее качество, образуются по формуле: 
 أفـْعَـلُ  .1
 فِـْعـل   .2

 فـَْعـالءُ  .3
 فـُْعـل   .4

83. Женский род имен прилагательных, 
обозначающих цвет или внешнее качество, 
образуются по формуле: 
 أفـْعَـلُ  .1
 فِـْعـل   .2

 فـَْعـالءُ  .3
 فـُْعـل   .4

84. Если первой коренной буквой в VIII породе 
является ظ، ط، ض، ص , то буква (لعتفإ) ت 
меняется на: 
 ط .1
 ظ .2
 ص .3
 ض .4

85. Имена места образуются по формуле: 
 َمـفـْعَـل   .1

 ِمـفـْعَـل   .2
 ِمـفـْعَال   .3

 فـَعَّال   .4

86. Имена места образуются по формуле: 
 َمـفـْعَـل   .1

 ِمـفـْعَـل   .2
 ِمـفـْعَال   .3

 فـَعَّال   .4

87. Имена-названия лиц, имеющих постоянный 
род занятий,  образуются по формуле: 
 فِـعَالـَة   .1
 َمـفـَاِعـلُ  .2
 ِمـفـْعَال   .3

 فـَعَّال   .4

88. Глагол  َشَكَر  в значении «благодарить (за 
что-либо)» обычно употребляется: 
1. с предлогом ىلع 
2. с предлогом  عن 

3. с предлогом  ب  
4. с предлогом ل    

89. Повелительное наклонение глагола تـَقـُولُ    : 
 قـُـلْ  .1

قـُولْ   .2  
 أقـُولْ  .3
 أقـُـلْ  .4

90. Повелительное наклонение глаголаتـَْجــِرى: 
 إْجــِرى .1

 أْجــِرى .2
 إْجـــِر .3
 جـِــِرى .4

91. Повелительное наклонение глаголаتـَْدعـُو: 
 أ ُْدعُـو .1

 أ ُْدع ُ .2
 أ ُْدِعى .3
 أ ُْدعُـوا .4

92.Повелительное наклонение глагола ـيُر  تـَِس
 سُـرْ  .1

 سـَرْ  .2
 ِسـيـرْ  .3
 ِسـرْ  .4



1779 
 

 

93. Сослагательное наклонение образуется от: 
1. формы прошедшего времени 
2. формы настояще-будущего времени 

3. формы повелительного наклонения 
4. форм причастий 
 

94. Глагол в сослагательном наклонении не 
употребляется: 
1. после союза  َْ  نأ
2. после частицы  َْ  هـَـل
3. после отрицания ألن 
4. после союза حتى 

95. Определите глагол в сослагательном 
наклонении: 
 كـَـتـَبَ   .1
 أكـْـتـُبْ   .2
 يَـكـْـتـُـبُوا  .3
 يَـكـْـتـُبُ   .4

96. Глагол в усеченном наклонении не 
употребляется: 
1. после частицы ا  لـَمَّ
2. после частицы   ِ ل  

3. после отрицания لن َْ  
4. после отрицания  ْلـَم 

97. Относительные местоимения: 
1. не склоняются 
2. склонятся 

3. не склоняются, за исключением 
двойственного числа 
4. склоняются, за исключением 
двойственного числа 
 

98. Придаточное определительное 
предложение присоединяется с помощью 
относительного местоимения в том случае, 
если слово главного предложения, к которому 
оно относится: 
1. находится в определенном состоянии 
2. находится в неопределенном 
состоянии 

3. находится в мужском роде 
4. находится в женском роде 

99. Арабский глагол имеет: 
1. один залог 
2. два залога 
3. три залога 
4. четыре залога 

100. Какая из следующих частиц не является 
частицей отрицания: 
 ل ِ (۱
 لـَمْ  (۲

 ال (۳

ا (٤  لـَمَّ
 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Обязательная литература 
1 Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка. М., Симол пресс, 2011   
2 Арабский язык для говорящих по- русски, МуханнадДжамаль Ас-сака, 2015 
3 Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка.  2-я часть, М., Симол пресс, 2013  
4 Ибрагимов И.Д. Практический курс арабского языка. 1 уровень (начальный этап). -

Пятигорск: ПГЛУ, 2014.644-с 
5 Ибрагимов И.Д. Практический курс арабского языка. 2уровень (средний этап).-Пятигорск: 

ПГЛУ, 2014.604-с 
6 Ибрагимов И.Д. Практический курс арабского языка.3 уровень (продвинутый этап).-

Пятигорск: ПГЛУ, 2014.519-с 
 

8.2. Дополнительная литература 
1 В.Г.Лебедев. Практический курс арабского языка. МГЛУ,2007-450  
2 Ибрагимов И.Д., Магомедов М.И. Хрестоматия для домашнего чтения (Сказки, рассказы, 

анекдоты, загадки, афоризмы). Пятигорск, 2008. 198с.  
3 Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по практическому курсу перевода по 

теме «Политика» -  – М.: АСТ: Восток-Запад, 2009. 
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8.3.Интернет-ресурсы 

1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс. 

3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

4. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по 

информационным технологиям с открытым доступом. 

5. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы 

образования и науки (ЭКБСОН) 

6. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

7. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе  

8. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

9. http://www.liart.ru  – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам искусства.  

10.  http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

11.  http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

12.  Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

13.  http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный портал  

14.  http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования РФ и ГосНИИ 

Информационных технологий и телекоммуникаций.   

15.  http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

16.  www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и базам 

данных по педагогике. 

17.  aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК.  

18.  http://www.allmath.ru   –  математический портал 

19.  ehttp://www.lqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений 

(алгебраические, дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения).  

20.  http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека 

21.  www.edu-pglu.ru 

22.  www.arabic-language.ru 

23.  www.bbc.ar.com 

24.  www.al-jazeera.com 

25.  www.arabia.com 

 

  

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.arabia.com/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 
учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или 
семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выполнению 
заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. 
Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы 
на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 

50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого 
курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 
применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 
предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях 
и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 
семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д.  
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины  
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 
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самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  
 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  
- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  
- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в течение 

всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему;  
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 
темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 
необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 
подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно 
или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 
глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 
теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов 

или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 
студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинарского 
занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических данных, 
обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. 
Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение – 
дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 
докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной темы, 
то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а замет 
идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то 



1783 
 

на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 
Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 
минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 
научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 
Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 
конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 
практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ подачи 

информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций – 
MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. 
Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет 
его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку 
представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 
воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация 
количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что 
порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
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рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  
раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно 
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и 
отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения 
проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и быстро 
отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 
иметь представление о композиционной структуре доклада и др.  

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета 
изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму 
изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 
ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны 
даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную учебную 

аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, стол 

лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), стул 

аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения (экран 

настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа проектор с 

ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная доска), 

доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  
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Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (MicrosoftOfficeWord, 

MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 
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34. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины Б1.В.ОД.12.1 Организация электронной коммерции 

является теоретическое освоение обучающимися основных разделов электронной 

коммерции, необходимых для понимания роли дисциплины в профессиональной 

деятельности; формирование у студентов представлений о возможностях электронной 

коммерции;  овладении  теоретическими основами электронной коммерции и 

практическими навыками использования ее технологий на потребительском рынке и в 

процессах межфирменного взаимодействия;  установление особенностей мобильной и 

телевизионной коммерции; обеспечение навыков работы в Интернете на электронных 

торговых площадках; ознакомление с организацией межфирменного взаимодействия в 

процессах электронной коммерции; изучение технологий электронной коммерции на 

потребительском рынке товаров и услуг. 

Задачи дисциплины: 

 получить представление о роли электронной коммерции в профессиональной 

деятельности; 

 изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины; 

 изучить использование методов построения электронного бизнеса; 

 освоить технологии реализации электронного бизнеса; 

 сформировать навыки работы в Интернете на электронных торговых площадках. 

35. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Организация электронной коммерции» входит в вариативную 

часть обязательных дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика.  

Дисциплина «Организация электронной коммерции» является базовой для 

успешного освоения дисциплин «Электронные платежные системы» и др. Изучение 

дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин профессионального цикла .  

36. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ 

ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

36.1. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
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Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 54 16 

из них: лекции 18 6 

практические занятия 30 10 

лабораторные занятия - - 

промежуточный контроль 6 9 

Самостоятельная работа 54 83 

в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация зачет  зачет 

37. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

 профессиональные (ПК):  

ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

ПК-6 - управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов); 

ПК-7 - использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

ПК-8 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

ПК-9 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия; 

ПК-10 - умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

37.1. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные понятия электронной коммерции, ее предметной области и методах 

осуществления; 

 понятия и суть основных проблем, рассматриваемых в курсе; 

 о тенденциях и перспективах развития электронного бизнеса в России за рубежом; 

 о способах и методах организации электронного бизнеса; 



1792 
 

 о технологии ведения расчетов между покупателями и продавцами посредством 

сети Интернет; 

 теоретические основы электронной коммерции, основные принципы и методы 

работы электронных торговых площадок, и порядок проведения государственных и 

муниципальных закупок в электронном виде; 

 законы функционирования рынка и средств его регулирования; 

 тенденции развития спроса, разработки стратегии развития предприятия и тактики 

его рыночного поведения; 

 рыночное регулирование деятельности предприятия; 

 подходы к разработке товарной и коммуникационной политики фирмы; 

 стратегии сбыта, каналы распределения и организацию системы товародвижения и 

продаж; 

 специфику работы предприятия в различных отраслях и  сферах деятельности; 

 систему управления и контроля маркетинговой деятельности предприятия.  

 

уметь: 

 применять на практике полученные в ходе изучения курса знания проводить анализ 

и оценку эффективности электронного бизнеса; 

 применять современные информационные технологии и инновационные подходы 

при разработке систем, объектов, процессов и технологий электронного бизнеса; 

 проектировать Интернет-приложения для электронного бизнеса с использованием 

существующих средств автоматизации разработки; 

 осуществлять поиск и анализ информации Интернет для информационного 

обеспечения и оценки деятельности электронного предприятия; 

 применять технологии электронной коммерции на потребительском рынке товаров 

и услуг и в процессах межфирменного взаимодействия, использовать информационные 

компьютерные технологии в профессиональной деятельности; 

 анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать конкурентоспособность 

продвигаемых товаров и услуг; 

 использовать информационные технологии для решения маркетинговых задач; 

 разбираться в аналитических материалах участников рыночных отношений: 

собственников, кредиторов, поставщиков и покупателей; 

 разрабатывать стратегию сбытовой деятельности предприятия (организации). 
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владеть: 

 основами электронных систем взаиморасчетов, автоматизированных систем 

управления ресурсами предприятий, интернет-магазинов, торговли на электронных 

аукционах, создания собственных коммерческих интернет-проектов и представления их 

на финансирование в интернете; 

 навыками распознавания различных видов технологий при ведении расчетов между 

покупателями и продавцами в сети Интернет; 

 навыками работы в рамках отдельных технологий электронного бизнеса; 

 навыками информационного обеспечения коммерческой, логистической и 

рекламной деятельности организации, а также приемами поиска, анализа и продвижения 

коммерческой информации в сети Интернет; 

 методами исследования конъюнктуры рынка; 

 способами изучения внутренней среды предприятия, оценки его 

интеллектуального, технологического и производственного потенциалов, определения 

слабых и сильных сторон, реальных и потенциальных возможностей, 

конкурентоспособности предприятия; 

 способами совершенствования информационного обеспечения маркетинговой 

деятельности; 

 способами проведения целенаправленной товарной политики; 

 методами изучения поведения потребителей и способов воздействия на него; 

 способами выявления требований потребителей к качественным характеристикам 

товаров и услуг, формирования потребительского спроса и прогнозирования объемов 

продаж. 

38. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

38.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 

23.  

Модуль 1. Понятие и 

сущность электронной 

коммерции 

 

23.1.  
Электронная коммерция и 

её место в современной 

Появление новой электронной экономики явилось 

следствием прорыва в области телекоммуникаций и 
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экономике систем обработки данных. Теперь, как частные 

лица, так и компании во всем мире связаны друг с 

другом по электронным каналам и это приводит к 

изменению принципов ведения бизнеса. 

23.2.  
Коммерческий цикл в 

электронной коммерции 

Электронная коммерция облегчает реинжиниринг 

бизнеса – процесс, который широко распространен 

в настоящее время среди наиболее крупных 

компаний экономически развитых стран Запада. 

Электронная коммерция начала трансформацию 

деятельности предприятий в сеть виртуальных 

сообществ организаций, каждое из которых может 

сконцентрировать свою деятельность на тех 

направлениях, в которых наиболее компетентно, с 

тем, чтобы поставлять законченное 

производственное решение своим клиентам. 

23.3.  Сектора ЭК 

Сектора электронной коммерции: В2В, В2С, С2С, 

взаимодействие бизнеса и граждан с государством 

(B2A B2G C2A C2G). Существуют различные 

приложения, которые обеспечивают новые бизнес 

решения, которые позволяют улучшить качество 

товаров и предоставляемых услуг, повышают 

скорость обслуживания, снижают операционные 

издержки. 

24.  

Модуль 2. Системы 

электронной коммерции 

в корпоративном (В2В) 

и потребительских 

(B2C, С2C) секторах 

 

24.1.  

Характеристики секторов 

Бизнес-Потребитель 

(В2С), Бизнес-Бизнес 

(В2В), Потребитель-

Потребитель (С2С) 

Достаточно распространенным и быстро 

развивающимся является сектор business to 

consumer (B2C). Его также называют розничным 

сектором ЭК или электронной торговлей. Сектор 

В2С образуется, когда конечный покупатель-клиент 

покупает что-либо для себя по электронным 

каналам. Торговые компании, работающие в этом 

секторе рынка, предлагают на продажу товаров от 

разных поставщиков для населения. Исторически 

первым и наиболее крупным является сектор 

business to business (B2B). Ранее именно он и 

назывался электронной коммерцией. По оценкам 

экспертов доля этого сектора в общем объеме ЭК 

составляет более 85 %. Этот сектор представляет 

собой взаимодействие бизнес-организаци: 

производитель, продающий свой товар через 

поставщиков или дистрибьюторов, которые в свою 
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очередь работают через дилеров. Интернет-аукцион 

- торговая площадка в сети Интернет, на которой 

цены устанавливаются во время публичных, 

открытых торгов на основании спроса и 

предложения. Некоторые интернет-аукционы могут 

предусматривать регистрацию (в том числе с 

денежным залогом). 

24.2.  

Макро-технология 

создания и внедрения 

приложений ЭК 

Интернет проект - это набор программных и 

технических средств, необходимых для оказания 

услуг в среде Интернет. Все проекты в Интернете - 

как контентные, так и электронно-коммерческие - 

можно разделить на две группы: 1) проекты в 

Интернете корпоративного бизнеса (корпоративные 

проекты); 2) интернет-проекты, относящиеся к 

некорпоративным, т.е. в их основу ставится не 

какой-то уже существующий offline-бизнес, а 

создается что-то новое и интернетовским проектам. 

24.3.  
Системы ЭК.  ERP-

система 

Развитие Интернета привело к появлению новых 

информационно-ком-муникационных систем - peer-

to-peer. P2P (от англ. peer-to-peer - пользователь -

пользователю) - технология построения 

распределенной сети, где каждый узел может 

одновременно выступать как в роли клиента 

(получателя информации), так и в роли сервера 

(поставщика информации). 

25.  

Модуль 3. Концепция 

электронного 

правительства. 

Перспективы 

электронной коммерции 

 

25.1.  

Методы поисковой 

оптимизации. Увеличение 

релевантности веб-

ресурса 

Для коммерческого интернет-проекта простого 

размещения сайта в Сети недостаточно: на сайт 

должны вести ссылки каталогов, поисковых систем 

и сайтов родственной тематики, необходимо 

осуществлять рекламные акции, привлекать 

целевую аудиторию и создавать сообщества 

потребителей, т. е. заниматься сайтпромоутингом. 

Поисковая оптимизация - процесс увеличения 

релевантности документа и увеличения его индекса 

цитирования. Для достижения обозначенной цели 

используется ряд методов, которые исходят из 

предположения, что существуют поисковые или 

ключевые слова и словосочетания, характерные для 

определенных групп потенциальных клиентов. 

25.2.  Трансформация Развивающаяся индустрия электронной коммерции 
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традиционных 

технологий расчётов в 

электронной коммерции 

требует создания таких платежных систем, которые 

бы удовлетворяли всем видам бизнеса и позволяли 

осуществлять трансакции через интернет. В 

электронной коммерции используются системы 

расчетов, специально разработанные для Internet. 

Эти системы характеризуются практически 

мгновенной (менее минуты) авторизацией и 

обеспечением платежей. Такие системы расчетов 

уже используются в Европе, Северной Америке и 

некоторых других регионах. В России также 

существует ряд проектов, обеспечивающих 

осуществление платежных расчетов через интернет. 

25.3.  
Логистика основа 

электронного бизнеса 

Основой электронной торговли является логистика. 

Совет Логистического Менеджмента дает 

следующую формулировку: «Логистика - это 

процесс планирования, осуществления и 

управления эффективным и оптимальным по 

затратам процессом движения и складирования 

сырья, данных о наличии товаров на складе, 

готовых товаров и сопутствующей информации от 

пункта производства до пункта потребления с 

целью удовлетворения требований потребителя». 
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Таблица 3 

38.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

23.  Модуль 1. Понятие и сущность электронной коммерции 

23.1.  Электронная коммерция и её место в современной 

экономике 
2 1 4 1   6 9 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

23.2.  
Коммерческий цикл в электронной коммерции 2  4 2   6 9 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

23.3.  
Сектора ЭК 2 1 2 1   6 9 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-10 

 Промежуточный контроль     2     

24.  Модуль 2. Системы электронной коммерции в корпоративном (В2В) и потребительских (B2C, С2C) секторах 

24.1.  Характеристики секторов Бизнес-Потребитель (В2С), 

Бизнес-Бизнес (В2В), Потребитель-Потребитель (С2С) 
2 1 4 1   6 9 

ПК-6, ПК-10 

24.2.  Макро-технология создания и внедрения приложений 

ЭК 
2  4 2   6 9 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

24.3.  
Системы ЭК.  ERP-система 2 1 2 1   6 10 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9 

 Промежуточный контроль     2     

25.  Модуль 3. Концепция электронного правительства. Перспективы электронной коммерции 

25.1.  Методы поисковой оптимизации. Увеличение 

релевантности веб-ресурса 
2  4 2   6 9 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

25.2.  Трансформация традиционных технологий расчётов в 

электронной коммерции 
2 1 4    6 10 

ПК-5, ПК-9, 

ПК-10 

25.3.  
Логистика основа электронного бизнеса 2 1 2    6 9 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-10 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 18 6 36 10 6 9 54 83  
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Таблица 4 

38.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

По данному курсу лабораторные работы не предусмотрены  

 

38.4. Самостоятельная работа 

38.4.1. Основные  направления самостоятельной работы 

1. Понятие и сущность электронной коммерции 
2. Системы электронной коммерции в корпоративном (В2В) и потребительских (B2C, 

С2C) секторах 

3. Концепция электронного правительства. Перспективы электронной коммерции  
 

38.4.2. Тематика рефератов 

1. АСУ ресурсами предприятия. 

2. ERP-системы. 

3. CSRP-системы.  

4. Стандарты и протоколы электронной коммерции OBI, OFX. 

5. Аутентификация контрагентов в электронной коммерции. 

6. Технологии ЭЦП. 

7. Правовое обеспечение электронной коммерции. 

8. Отраслевые торговые площадки. 

9. Корпоративные представительства в Интернете. 

10. Интернет-инкубаторы. 

11. Мобильная коммерция. 

12. Торговые ряды и интернет-витрины. 

13. Интернет-магазины. 

14. Туристические компании в Интернете, Интернет-страхование. 

15. Интернет-аукционы. 

16. Системы Рeer-to-Рeer. 

17. Биллинговые системы. 

18. Понятие, методы и способы защиты от киберпреступности.  

19. Мошенничество в Интернете.  

20. Кардинг. Скиминг. Уивинг. Способы защиты. 

38.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Понятие электронной коммерции. 

2. История электронной коммерции. 
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3. Структура рынка электронной коммерции. 

4. АСУ ресурсами предприятия. 

5. ERP-системы. 

6. CSRP-системы.  

7. Стандарты и протоколы электронной коммерции OBI, OFX. 

8. Стандарты и протоколы электронной коммерции IOTP. 

9. Веб-службы. Технологии использования виртуальных агентов.  

10. Аутентификация контрагентов в электронной коммерции. 

11. Технологии ЭЦП. 

38.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1. Появление электронной коммерции (ЭК) явилось следствием:  

a) развития систем обработки данных 

b) увеличения информационных потоков 

c) появления Интернета 

d) прорыва в области телекоммуникаций 

2. В электронной коммерции обычного посредника заменяет:  

a) поток данных 

b) информационные системы 

c) информационный посредник 

d) компьютер 

3. В эволюции электронной коммерции выделяют: 

a) 4 фазы развития 

b) 3 фазы развития 

c) 2 фазы развития 

d) 5 фаз развития 

4. Вторая  фаза развития ЭК характеризуется возникновением: 

a) FTP - File Transfer Protocol  

b) сети Интернет 

c) электронной почты 

d) протокола передачи файлов 

5. Вторую фазу развития ЭК можно назвать: 

a) моделированием бизнес-процессов 

b) односторонним маркетингом 

c) односторонним менеджментом 

d) большим бизнесом  
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6. Система Mosaic служил для: 

a) распространения актуальной информации о бизнесе 

b) обработки графической информации 

c) обеспечения клиентов базисными услугами 

d) распространения рыночной информации 

7. Технология WWW была разработана: 

a) кафедрой прикладной информатики бизнес-школы США 

b) Европейской лабораторией физики элементарных частиц  

c) министерством образования США 

d) министерством обороны СССР 

8. Для работы с всемирной паутиной используется: 

a) протокол передачи текста  

b) протокол HTTP 

c) Hyper Text Transter Protocol  

d) Протокол передачи гипертекста  

9. Внедрение Интернет-технологий в электронную коммерцию позволяет 

оптимизировать: 

a) бизнес-план 

b) бизнес-проект 

c) бизнес-процесс 

d) ИТ-проект 

10. Технологически сетевая экономика представляет собой среду, в которой: 

a) юридические и физические лица могут контактировать между собой по поводу 

совместной деятельности 

b) юридические лица контактируют между собой по вопросам совместной 

деятельности 

c) юридические и физические лица могут контактировать между собой по поводу 

подключения сети Интернет 

d) физические лица могут контактировать между собой по поводу совместной 

деятельности 

11. К информационным технологиям относятся: 

a) локальные и глобальные сети 

b) специализированное программное обеспечение  

c) специализированное оборудование мастерских 

d) компьютеры 
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12. Электронная коммерция - форма коммерции, при которой: 

a) два и более звена коммерческого цикла выполняется с применением 

информационных технологий  

b) два и более звена коммерческого цикла выполняется с применением технологий  

c) одно звено коммерческого цикла выполняется с применением информационных 

технологий 

d) одно и более звено коммерческого цикла выполняется с применением 

информационных технологий  

13. Бизнес на Интернете включает в себя: 

a) интернет-провайдинг, контент-провайдинг и сервис-провайдинг 

b) поставка технических средств, поставка программных средств, Web-дизайн, 

программирование и сопутствующие услуги, перепродажа фирм 

c) интернет-реклама, интернет-магазины, интернет-аукционы, интернет-расчеты, 

интернет-маркетинг, интернет-коммерция, информационная подписка, СМИ в 

Интернете 

d) поставщик интернет-улуг, контента и сервиса 

14. Бизнес в Интернете включает в себя: 

a) поставка технических средств, поставка программных средств, Web-дизайн, 

программирование и сопутствующие услуги, перепродажа фирм 

b) интернет-реклама, интернет-магазины, интернет-аукционы, интернет-расчеты, 

интернет-маркетинг, интернет-коммерция, информационная подписка, СМИ в 

Интернете 

c) интернет-провайдинг, контент-провайдинг и сервис-провайдинг 

d) поставщик интернет-улуг, контента и сервиса 

15. Объектами ЭК являются: 

a) материальные ценности 

b) работа 

c) услуга 

d) товар 

16. Реинжиниринг бизнеса – это:  

a) фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

процессов для достижения максимального эффекта производственно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1


1802 
 

b) фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

плана для достижения максимального эффекта производственно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельности 

c) фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

процессов для достижения максимального эффекта рекламной политики 

17. К отношениям с клиентами относят: 

a) реклама и маркетинг 

b) оформления заказа  

c) оn-лайновое обслуживание клиентов 

d) доставка товара 

18. Причины необходимости электронной коммерции для offline бизнеса 

a) размер и рост рынка  

b) быстрая адаптация к е-коммерции конкурентов  

c) быстрая адаптация человека к окружающей среде 

d) быстрый рост числа конкурентов вследствие понижения входных барьеров на 

рынок  

19. ТРАНСАКЦИЯ – это: 

a) банковская операция, состоящая в переводе денежных средств с одного счета на 

другой 

b) операция, состоящая в переводе денежных средств с одного конца Земли на 

другой 

c) банковская операция, состоящая в переводе денежных средств  

d) операция  перевода денежных средств  

20. Что не относится к преимуществам, которые дает использование EDI: 

a) сокращаются всякого рода затраты, связанные с подготовкой документации на 

бумажных носителях  

b) улучшается решение проблемных ситуаций  

c) улучшается сервисное обслуживание  

d) расширяется база компьютерных технологий  

21. EDI используют в качестве системы: 

a) обмена данными 

b) сбора данных  

c) хранения информации 

d) обработки информации 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81


1803 
 

22. Выберите  из нижеследующих стратегии, применяемые для корпоративного 

бизнеса в Интернет:  

a) трансформация традиционного offline-бизнеса компании в on-line с учетом 

новых возможностей, появляющихся в онлайновом мире  

b) образование дочерней компании, которая находится в эксклюзивных 

отношениях с материнской и реализует функции перевода бизнеса материнской 

компании в электронные формы  

c) покупка offline-компании для интернет-проекта, соответствующей профилю 

деятельности интернет-проекта 

d) покупка существующего интернет-проекта для развития бизнеса предприятия в 

онлайновую среду 

23. Главнейший фактор развития новой экономики становится: 

a) интеллектуальный капитал 

b) компьютеры 

c) информационная база 

d) технологии 

24. Интернет в электронной коммерции - это: 

a) единое информационное пространство 

b) новый виток развития бизнеса 

c) инструмент организации единого информационного пространства 

d) максимальной аудитории потребителей 

25. К первой фазе развития ЭК относят: 

a) интренет 

b) коммуникации 

c) электонную почту 

d) проводник 

26. FTP - File Transfer Protocol позволяет: 

a) передавать и получать файлы 

b) распечатывать  текстовые файлы 

c) редактировать документы 

d) конвертировать файлы 

27. Вторая фаза развития ЭК характеризуется возникновением: 

a) системы счисления 

b) пакета MS Office 

c) системы Mosaic 
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d) системы образования 

28. Третья фаза развития ЭК характеризуется возникновением: 

a) всемирной паутины 

b) Интранета 

c) протокола передачи файлов 

d) World Wide Web 

29. В основу Технологии WWW положено понятие: 

a) презентации 

b) гипертекста 

c) графики 

d) множества отдельных текстов, которые имеют ссылки друг на друга  

30. Четвертая фаза развития ЭК  характеризуется: 

a) моделированием бизнес-процессов 

b) трансформацией бизнес-процессов и возникновением новых направлений 

бизнеса 

c) передачей бизнеса из рук в руки 

d) применением новых информационных технологий в образовании  

31. Сетевая экономика - это: 

a) промышленная деятельность предприятий 

b) хозяйственная деятельность, осуществляемая с помощью электронных сетей 

(цифровых телекоммуникаций) 

c) учебная деятельность в изучении бизнес-процессов 

d) хозяйственная деятельность, осуществляемая с помощью компьютера 

32. Электронный бизнес - форма ведения бизнеса, при которой значительная его 

часть выполняется с применением: 

a) кейс-технологий 

b) инновационных технологий 

c) развивающих технологий 

d) информационных технологий 

33. Электронный бизнес включает в себя:  

a) продажи, маркетинг, финансовый анализ, платежи  

b) продажи, маркетинг, менеджмент, поиск сотрудников  

c) поддержку пользователей и поддержку партнерских отношений  

d) передача имущества, менеджмент, поиск сотрудников  

34. Части электронного бизнеса, связанные с Интернетом. Выберите лишнее: 
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a) Бизнес на Интернете  

b) Бизнес вокруг Интернета  

c) Бизнес в Интернете 

d) Бизнес внутри Интренета 

35. Бизнес вокруг Интернета не включает в себя: 

a) поставка технических средств 

b) поставка программных средств 

c) Web-дизайн 

d) ART-дизайн 

36. Электронная коммерция – ограниченное проявление: 

a) электронного бизнеса 

b) электронного потока данных 

c) бизнес-процесса 

d) бизнеса 

37. К субъектам ЭК не относят: 

a) физические лица 

b) юридические лица 

c) государство  

d) общество 

38. К целям реинжиниринга не относят:  

a) сокращение издержек 

b) уменьшение времени производственного цикла  

c) ускорение выполнения запросов клиентов  

d) улучшение дизайна продукции 

39. Электронная коммерция является инструментом в создании ряда новых 

возможностей ведения бизнеса. Сюда входят:  

a) компьютерные технологии 

b) проектная деятельность 

c) обучение; финансовое взаимодействие; новые отношения между компаниями, 

основанные на электронных технологиях  

d) новая экономика производить и покупать товары/услуги; новые модели 

маркетинга; сотрудничество; новые и более дешевые каналы; новые бизнес 

комбинации; поддержка альтернативных работ 

40. Дистрибу́ция - это комплекс взаимосвязанных функций, которые реализуются 

в процессе: 
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a) распределения информационного потока между различными покупателями  

b) распределения информационного потока между различными устройствами 

c) распределения материального потока между различными покупателями 

d) распределения материального потока между сотрудниками предприятия 

41. Технология EDI - это: 

a) стандарт, который конвертирует формат передаваемого документа в формат 

получающего компьютера  

b) программа, которая конвертирует формат передаваемого документа в формат 

получающего компьютера  

c) быстрый способ обмена деловой документацией, используя компьютерные 

соединения между различными компаниями 

d) стандарт, который управляет операциями передачи данных  

42. EDI является дорогостоящей системой, что требует больших затрат по: 

a) установке и подключению 

b) обработке информации 

c) передаче данных по сети 

d) разработке программ-приложений 

43. Выберите правильные варианты стратегии корпоративного offline -бизнеса из 

нижеследующих: 

a) интернет-проект создает свой собственный бизнес по образцу бизнес-схем 

другого предприятия 

b) интернет-проект создает свой собственный offline-бизнес по образцу 

традиционных бизнес-схем компаний аналогичного профиля деятельности  

c) покупка offline-компании для интернет-проекта, соответствующей профилю 

деятельности интернет-проекта 

d) покупка offline-компании для ведения бизнеса   

44. Интеграция – это: 

a) оптимизация и осуществление производственных процессов в обществе с 

помощью цифровых технологий для роста эффективности производства и 

расширения рынков 

b) оптимизация и осуществление производственных процессов на предприятии и 

альянсов с другими организациями с помощью цифровых технологий  для роста 

эффективности производства и расширения рынков  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
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c) оптимизация информационных процессов на предприятии и альянсов с другими 

организациями с помощью цифровых технологий для роста эффективности 

производства и расширения рынков 

d) оптимизация и осуществление производственных процессов на предприятии и 

альянсов с другими организациями с помощью ИТ-технологий.  

 

 

38.4.5. Темы курсовых работ (проектов) 

По данному курсу лабораторные работы не предусмотрены  
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Таблица 5 

38.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

12.  Модуль 1. Понятие и сущность электронной коммерции 

12.1.  Электронная 

коммерция и её 

место в современной 

экономике 

4 - подготовка к 

практическим 

занятиям; 

1, 2, 7 
устный 
опрос, 

коллоквиум 

12.2.  

Коммерческий цикл 

в электронной 

коммерции 

4 - проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

1, 2, 4 

устный 
опрос, 
коллоквиум 

12.3.  
Сектора ЭК 

2 - подготовка к устному 

опросу, тестированию; 

1, 2, 3, 6 устный 
опрос, 
коллоквиум 

13.  Модуль 2. Системы электронной коммерции в корпоративном (В2В) и 

потребительских (B2C, С2C) секторах 

13.1.  Характеристики 

секторов Бизнес-

Потребитель (В2С), 

Бизнес-Бизнес 

(В2В), Потребитель-

Потребитель (С2С) 

4 - подготовка к 

практическим 

занятиям; 

2, 3, 9 

устный 

опрос, 
коллоквиум 

13.2.  

Макро-технология 

создания и 

внедрения 

приложений ЭК 

4 - проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

6, 2, 3 

устный 

опрос, 
коллоквиум 

13.3.  Системы ЭК.  ERP-

система 

2 - подготовка к устному 

опросу, тестированию; 

7, 2 устный 

опрос, 
коллоквиум 

14.  Модуль 3. Концепция электронного правительства. Перспективы электронной 
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коммерции 

14.1.  Методы поисковой 

оптимизации. 

Увеличение 

релевантности веб-

ресурса 

4 - подготовка к 

практическим 

занятиям; 

8, 10 

устный 

опрос, 
коллоквиум 

14.2.  Трансформация 

традиционных 

технологий расчётов 

в электронной 

коммерции 

4 - подготовка к устному 

опросу, тестированию; 

8, 9 

устный 
опрос, 

коллоквиум 

14.3.  
Логистика основа 

электронного 

бизнеса 

2 - подготовка к 

промежуточному и 

рубежному контролю; 

- защиты рефератов 

10, 11 
устный 
опрос, 

коллоквиум 

 

38.4.7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в течение 

всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

39. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного 

материала курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие 

образовательные технологии: презентация тематического материала с последующим его 

обсуждением, самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам 

курса, семинары, практическая работа в аудитории. Кроме того, используются 

интерактивные технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях 

Интранет/Интернет. Самостоятельные задания направлены на приобретение личного 

опыта бакалавра и закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее 

полно использовались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы 

студенты приобретали навыки решения управленческих задач. При этом образовательные 

технологии направлены на усвоение теоретического и практического материала, на 

развитие интеллектуальных способностей студентов таких, как умение анализировать 

ошибки, синтезировать и структурировать информацию, принимать решения, делать 

окончательные выводы. 

39.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

40. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

45. Появление электронной коммерции (ЭК) явилось следствием:  

e) развития систем обработки данных 

f) увеличения информационных потоков 

g) появления Интернета 

h) прорыва в области телекоммуникаций 

46. В электронной коммерции обычного посредника заменяет:  

e) поток данных 
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f) информационные системы 

g) информационный посредник 

h) компьютер 

47. В эволюции электронной коммерции выделяют: 

e) 4 фазы развития 

f) 3 фазы развития 

g) 2 фазы развития 

h) 5 фаз развития 

48. Вторая  фаза развития ЭК характеризуется возникновением: 

e) FTP - File Transfer Protocol  

f) сети Интернет 

g) электронной почты 

h) протокола передачи файлов 

49. Вторую фазу развития ЭК можно назвать: 

e) моделированием бизнес-процессов 

f) односторонним маркетингом 

g) односторонним менеджментом 

h) большим бизнесом  

50. Система Mosaic служил для: 

e) распространения актуальной информации о бизнесе 

f) обработки графической информации 

g) обеспечения клиентов базисными услугами 

h) распространения рыночной информации 

51. Технология WWW была разработана: 

e) кафедрой прикладной информатики бизнес-школы США 

f) Европейской лабораторией физики элементарных частиц  

g) министерством образования США 

h) министерством обороны СССР 

52. Для работы с всемирной паутиной используется: 

e) протокол передачи текста  

f) протокол HTTP 

g) Hyper Text Transter Protocol  

h) Протокол передачи гипертекста  

53. Внедрение Интернет-технологий в электронную коммерцию позволяет 

оптимизировать: 
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e) бизнес-план 

f) бизнес-проект 

g) бизнес-процесс 

h) ИТ-проект 

54. Технологически сетевая экономика представляет собой среду, в которой: 

e) юридические и физические лица могут контактировать между собой по поводу 

совместной деятельности 

f) юридические лица контактируют между собой по вопросам совместной 

деятельности 

g) юридические и физические лица могут контактировать между собой по поводу 

подключения сети Интернет 

h) физические лица могут контактировать между собой по поводу совместной 

деятельности 

55. К информационным технологиям относятся: 

e) локальные и глобальные сети 

f) специализированное программное обеспечение  

g) специализированное оборудование мастерских 

h) компьютеры 

56. Электронная коммерция - форма коммерции, при которой: 

e) два и более звена коммерческого цикла выполняется с применением 

информационных технологий  

f) два и более звена коммерческого цикла выполняется с применением технологий 

g) одно звено коммерческого цикла выполняется с применением информационных 

технологий 

h) одно и более звено коммерческого цикла выполняется с применением 

информационных технологий  

57. Бизнес на Интернете включает в себя: 

e) интернет-провайдинг, контент-провайдинг и сервис-провайдинг 

f) поставка технических средств, поставка программных средств, Web-дизайн, 

программирование и сопутствующие услуги, перепродажа фирм 

g) интернет-реклама, интернет-магазины, интернет-аукционы, интернет-расчеты, 

интернет-маркетинг, интернет-коммерция, информационная подписка, СМИ в 

Интернете 

h) поставщик интернет-улуг, контента и сервиса 

58. Бизнес в Интернете включает в себя: 
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e) поставка технических средств, поставка программных средств, Web-дизайн, 

программирование и сопутствующие услуги, перепродажа фирм 

f) интернет-реклама, интернет-магазины, интернет-аукционы, интернет-расчеты, 

интернет-маркетинг, интернет-коммерция, информационная подписка, СМИ в 

Интернете 

g) интернет-провайдинг, контент-провайдинг и сервис-провайдинг 

h) поставщик интернет-улуг, контента и сервиса 

59. Объектами ЭК являются: 

e) материальные ценности 

f) работа 

g) услуга 

h) товар 

60. Реинжиниринг бизнеса – это:  

d) фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

процессов для достижения максимального эффекта производственно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельности 

e) фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

плана для достижения максимального эффекта производственно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельности 

f) фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

процессов для достижения максимального эффекта рекламной политики 

61. К отношениям с клиентами относят: 

e) реклама и маркетинг 

f) оформления заказа  

g) оn-лайновое обслуживание клиентов 

h) доставка товара 

62. Причины необходимости электронной коммерции для offline бизнеса 

e) размер и рост рынка  

f) быстрая адаптация к е-коммерции конкурентов  

g) быстрая адаптация человека к окружающей среде 

h) быстрый рост числа конкурентов вследствие понижения входных барьеров на 

рынок  

63. ТРАНСАКЦИЯ – это: 

e) банковская операция, состоящая в переводе денежных средств с одного счета на 

другой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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f) операция, состоящая в переводе денежных средств с одного конца Земли на 

другой 

g) банковская операция, состоящая в переводе денежных средств  

h) операция  перевода денежных средств  

64. Что не относится к преимуществам, которые дает использование EDI: 

e) сокращаются всякого рода затраты, связанные с подготовкой документации на 

бумажных носителях  

f) улучшается решение проблемных ситуаций  

g) улучшается сервисное обслуживание  

h) расширяется база компьютерных технологий  

65. EDI используют в качестве системы: 

e) обмена данными 

f) сбора данных  

g) хранения информации 

h) обработки информации 

66. Выберите  из нижеследующих стратегии, применяемые для корпоративного 

бизнеса в Интернет:  

e) трансформация традиционного offline-бизнеса компании в on-line с учетом 

новых возможностей, появляющихся в онлайновом мире  

f) образование дочерней компании, которая находится в эксклюзивных 

отношениях с материнской и реализует функции перевода бизнеса материнской 

компании в электронные формы  

g) покупка offline-компании для интернет-проекта, соответствующей профилю 

деятельности интернет-проекта 

h) покупка существующего интернет-проекта для развития бизнеса предприятия в 

онлайновую среду 

67. Главнейший фактор развития новой экономики становится: 

e) интеллектуальный капитал 

f) компьютеры 

g) информационная база 

h) технологии 

68. Интернет в электронной коммерции - это: 

e) единое информационное пространство 

f) новый виток развития бизнеса 

g) инструмент организации единого информационного пространства 
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h) максимальной аудитории потребителей 

69. К первой фазе развития ЭК относят: 

e) интренет 

f) коммуникации 

g) электонную почту 

h) проводник 

70. FTP - File Transfer Protocol позволяет: 

e) передавать и получать файлы 

f) распечатывать  текстовые файлы 

g) редактировать документы 

h) конвертировать файлы 

71. Вторая фаза развития ЭК характеризуется возникновением: 

e) системы счисления 

f) пакета MS Office 

g) системы Mosaic 

h) системы образования 

72. Третья фаза развития ЭК характеризуется возникновением: 

e) всемирной паутины 

f) Интранета 

g) протокола передачи файлов 

h) World Wide Web 

73. В основу Технологии WWW положено понятие: 

e) презентации 

f) гипертекста 

g) графики 

h) множества отдельных текстов, которые имеют ссылки друг на друга  

74. Четвертая фаза развития ЭК  характеризуется: 

e) моделированием бизнес-процессов 

f) трансформацией бизнес-процессов и возникновением новых направлений 

бизнеса 

g) передачей бизнеса из рук в руки 

h) применением новых информационных технологий в образовании  

75. Сетевая экономика - это: 

e) промышленная деятельность предприятий 
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f) хозяйственная деятельность, осуществляемая с помощью электронных сетей 

(цифровых телекоммуникаций) 

g) учебная деятельность в изучении бизнес-процессов 

h) хозяйственная деятельность, осуществляемая с помощью компьютера 

76. Электронный бизнес - форма ведения бизнеса, при которой значительная его 

часть выполняется с применением: 

e) кейс-технологий 

f) инновационных технологий 

g) развивающих технологий 

h) информационных технологий 

77. Электронный бизнес включает в себя:  

e) продажи, маркетинг, финансовый анализ, платежи  

f) продажи, маркетинг, менеджмент, поиск сотрудников  

g) поддержку пользователей и поддержку партнерских отношений  

h) передача имущества, менеджмент, поиск сотрудников  

78. Части электронного бизнеса, связанные с Интернетом. Выберите лишнее: 

e) Бизнес на Интернете  

f) Бизнес вокруг Интернета  

g) Бизнес в Интернете 

h) Бизнес внутри Интренета 

79. Бизнес вокруг Интернета не включает в себя: 

e) поставка технических средств 

f) поставка программных средств 

g) Web-дизайн 

h) ART-дизайн 

80. Электронная коммерция – ограниченное проявление: 

e) электронного бизнеса 

f) электронного потока данных 

g) бизнес-процесса 

h) бизнеса 

81. К субъектам ЭК не относят: 

e) физические лица 

f) юридические лица 

g) государство  

h) общество 
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82. К целям реинжиниринга не относят:  

e) сокращение издержек 

f) уменьшение времени производственного цикла  

g) ускорение выполнения запросов клиентов  

h) улучшение дизайна продукции 

83. Электронная коммерция является инструментом в создании ряда новых 

возможностей ведения бизнеса. Сюда входят:  

e) компьютерные технологии 

f) проектная деятельность 

g) обучение; финансовое взаимодействие; новые отношения между компаниями, 

основанные на электронных технологиях  

h) новая экономика производить и покупать товары/услуги; новые модели 

маркетинга; сотрудничество; новые и более дешевые каналы; новые бизнес 

комбинации; поддержка альтернативных работ 

84. Дистрибу́ция - это комплекс взаимосвязанных функций, которые реализуются 

в процессе: 

e) распределения информационного потока между различными покупателями  

f) распределения информационного потока между различными устройствами 

g) распределения материального потока между различными покупателями 

h) распределения материального потока между сотрудниками предприятия 

85. Технология EDI - это: 

e) стандарт, который конвертирует формат передаваемого документа в формат 

получающего компьютера  

f) программа, которая конвертирует формат передаваемого документа в формат 

получающего компьютера  

g) быстрый способ обмена деловой документацией, используя компьютерные 

соединения между различными компаниями 

h) стандарт, который управляет операциями передачи данных  

86. EDI является дорогостоящей системой, что требует больших затрат по: 

e) установке и подключению 

f) обработке информации 

g) передаче данных по сети 

h) разработке программ-приложений 

87. Выберите правильные варианты стратегии корпоративного offline -бизнеса из 

нижеследующих: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
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e) интернет-проект создает свой собственный бизнес по образцу бизнес-схем 

другого предприятия 

f) интернет-проект создает свой собственный offline-бизнес по образцу 

традиционных бизнес-схем компаний аналогичного профиля деятельности  

g) покупка offline-компании для интернет-проекта, соответствующей профилю 

деятельности интернет-проекта 

h) покупка offline-компании для ведения бизнеса   

88. Интеграция – это: 

e) оптимизация и осуществление производственных процессов в обществе с 

помощью цифровых технологий для роста эффективности производства и 

расширения рынков 

f) оптимизация и осуществление производственных процессов на предприятии и 

альянсов с другими организациями с помощью цифровых технологий для роста 

эффективности производства и расширения рынков  

g) оптимизация информационных процессов на предприятии и альянсов с другими 

организациями с помощью цифровых технологий для роста эффективности 

производства и расширения рынков 

h) оптимизация и осуществление производственных процессов на предприятии и 

альянсов с другими организациями с помощью ИТ-технологий.  

41. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

41.1. Обязательная литература 

1. Кобелев О.А. Электронная коммерция [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кобелев О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 684 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11016.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом [Электронный 

ресурс]: правовое регулирование/ Савельев А.И.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Статут, 2014.— 543 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29097.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Алексеев В.А. Основы проектирования и реализации баз данных [Электронный 

ресурс] : методические указания к проведению лабораторных работ по курсу «Базы 

данных» / В.А. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 26 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55122.html 

4. Борзунова Т.Л. Базы данных освоение работы в MS Access 2007 [Электронный 

ресурс] : электронное пособие / Т.Л. Борзунова, Т.Н. Горбунова, Н.Г. Дементьева. 

http://www.iprbookshop.ru/55122.html
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— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 148 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20700.html 

5. Артемов А.В. Информационная безопасность [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.В. Артемов. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 256 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33430.html 

6. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] / 

В.А. Галатенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 266 c. — 978-5-94774-821-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52209.html 

41.2. Дополнительная литература 

7. Макаренкова Е.В. Электронная коммерция [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Макаренкова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 
институт, 2010.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11134.— ЭБС 
«IPRbooks» 

8. Электронные деньги и мобильные платежи [Электронный ресурс]: энциклопедия/ В.Г. 
Мартынов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЦИПСиР, 2009.— 368 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9042.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Гаврилов Л.П. Электронная коммерция [Электронный ресурс]: учебное пособие по 
выполнению практических работ/ Гаврилов Л.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

СОЛОН-ПРЕСС, 2008.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8681.— 
ЭБС «IPRbooks» 

10. Калужский М.Л. Электронная коммерция. Маркетинговые сети и инфраструктура 

рынка [Электронный ресурс]/ Калужский М.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Экономика, Омский государственный технический университет, 2014.— 327 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31693.— ЭБС «IPRbooks» 
11. Лямин Л.В. Применение технологий электронного банкинга. Риск-ориентированный 

подход [Электронный ресурс]/ Лямин Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЦИПСиР, 2011.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9035.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 

41.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

12. www.e-commerce.ru 

13. www. oborot.ru 

42. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

42.1. Методические указания по самостоятельному изучению 

теоретической части дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

http://www.iprbookshop.ru/20700.html
http://www.iprbookshop.ru/33430.html
http://www.e-commerce.ru/
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ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. 

 

42.2. Методические указания по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения 

42.3. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся 
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Текущий контроль предусматривает проверку отдельных знаний, умений и 

навыков студентов, полученных до начала обучения или во время обучения по 

дисциплине. текущий контроль распространяется на студентов очной, заочной, очно-

заочной форм обучения. График, формы, правила оценивания и использования 

результатов текущий контроль должны быть доведены до студентов в начале обучения по 

учебной дисциплине преподавателем, проводящим занятия. 

Текущий контроль имеет целью оценить систематичность учебной работы студента 

в течение семестра. текущий контроль предназначен для проверки достижения студентом 

отдельных учебных целей и выполнения части учебных задач программы учебной 

дисциплины или практики.  

Применяются следующие виды текущий контроль: входной контроль, рубежный 

контроль, контроль остаточных знаний.  

Входной контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

необходимых для изучения дисциплины. Входной контроль охватывает всех студентов 

курса, проводится в начале обучения по дисциплине в течение одного контрольного 

мероприятия. Контрольно-измерительные материалы в форме тестов (письменных или 

компьютерных) готовятся ведущим преподавателем по дисциплине (содержание тестовых 

заданий согласовывается с заведующим кафедрой) или используются возможности 

Интернет-ресурсов ФЭПО, в части входного тестирования студентов.  Результаты 

входного контроля могут быть основанием для формирования подгрупп и организации 

факультативов.  

Рубежный контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса во время обучения по 

дисциплине в течение нескольких контрольных мероприятий. Каждое контрольное 

мероприятие может осуществлять проверку знаний, умений и навыков, предусмотренных 

определенной частью программы изучаемой дисциплины, имеющей логическую 

завершенность. Конкретные сроки проведения рубежного контроля определяются 

программой дисциплины и семестровыми графиками учебного процесса.  

Рубежный контроль может иметь следующие формы: устный опрос на лекциях, 

практических или семинарских занятиях, проведение коллоквиумов, проведение 

письменных контрольных работ во время занятий, проверка выполнения домашних 

заданий, проверка выполнения индивидуальных заданий, проверка рефератов, эссе, 

защита лабораторных работ, тестирование.  

Контроль остаточных знаний – повторная проверка отдельных знаний, умений и 

навыков студента, полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса в 

течение одного контрольного мероприятия через некоторый период времени после 

обучения по дисциплине. В качестве формы контроля остаточных знаний студентов 

может использоваться Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования с применением компьютерных тестов по дисциплинам, разработанных НИИ 

мониторинга качества образования. Конкретные сроки проведения контроля остаточных 
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знаний определяются отдельным графиком, разрабатываемым Центром тестирования 

Филиала совместно с УО. 

Студенты должны в обязательном порядке участвовать во всех контрольных 

мероприятиях текущего контроля, предусмотренных рабочими программами дисциплин. 

В случае пропуска контрольного мероприятия студент должен в индивидуальном порядке 

согласовать с преподавателем сроки и порядок своего участия в дополнительном 

контрольном мероприятии. 

42.3.1. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух 

взаимосвязанных этапов. 

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех 

пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в 

короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать 

зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за 

семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо 

понятые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе 

своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от 

темы к теме, от раздела к разделу. Во время подготовки к экзаменам могут появиться 

вопросы. Их нужно записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. 

Причин, по которым студент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на 

этих консультациях преподаватель интересуется, как студентами изучены темы, 

пройденные в учебном процессе, при необходимости он разъясняет отдельные вопросы 

этих тем. Иногда преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те 

вопросы, на которые студенты, ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо. 

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских 

занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников. 

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) 

помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана 

данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 

приказом директора техникума. 
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Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период 

экзаменационной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же 

экзаменатору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – 

комиссии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если 

комиссия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется. 

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана 

текущего учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с 

целью повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь 

период обучения) разрешается директором техникума, заместителем директора по 

учебной работе по заявлению студентов и с согласия руководителя отделения. 

 

42.3.2. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной 

квалификационной) работы 

Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с 

использованием практических материалов по месту работы студента. К каждой теме 

курсовой работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список 

необходимой литературы. 

Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна 

представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо 

изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои 

предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными 

примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать 

таблицами, схемами, диаграммами и т.д. 

Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой 

работы. Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует выявить дополнительные 

источники и материалы. При написании курсовой работы необходимо ознакомиться с 

публикациями по теме, опубликованными в журналах. 

Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с "Методическими 

рекомендациями по выполнению и защите курсовых работ". 

Выполненная курсовая работа представляется на рецензирование в срок, 

установленный графиком учебного процесса, с последующей ее устной защитой 

(собеседование). 

Курсовая работа является самостоятельным творчеством студента, позволяющим 

судить о знаниях в области риторики. 

Наряду с этим, написание курсовой работы преследует и иные цели, в частности, 

осуществление контроля за самостоятельной работой студента, выполнение программы 

высшей школы, вместе с экзаменом, является одним из способов проверки 

подготовленности будущего специалиста. 
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Студент, со своей стороны, при выполнении курсовой работы должен показать 

умение работать с различной литературой, давать анализ соответствующих источников, 

аргументировать сделанные в работы выводы и, главное – раскрыть выбранную тему. 

По общему правилу написание курсовых работ начинается с выбора темы, по 

которой она будет написана. Желательно, чтобы тема была актуальной. С выбором темы 

неразрывно связаны подбор и изучение студентом литературы и самостоятельное 

составление плана работа. 

Прежде всего, необходимо изучить вопросы темы по хрестоматийным источникам 

(учебники, учебные пособия и пр.), где материал излагается в наиболее доступной форме, 

а затем переходить к более глубокому усвоению вопросов выбранной темы, используя 

рекомендованную и иную литературу. 

В процессе исследования литературных источников рекомендуется составлять 

конспект, делая выписки с учетом темы и методических указаний. После изучения 

литературы по риторике студент должен продумать план курсовой работы и содержание 

ответов на поставленные вопросы. 

Вместе с общими вопросами настоящих методических указаний студент должен 

четко соблюдать ряд требований, предъявляемых к курсовым работам, имеющим 

определенную специфику. Это, в частности, требования к структуре курсовых работ, ее 

источникам, оформлению, критериям ее оценки, ссылкам на нормативные акты, 

литературные источники, последовательность расположения нормативных актов и др. 

Структуру курсовых работ составляют: 

 план работы;  

 краткое введение, обосновывающее актуальность исследуемой проблемы;  

 основной текст (главы, параграфы);  

 заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме; 

 список использованной литературы, материалов практики и др. 

При оформлении курсовой работы студент должен пользоваться установленным 

образцом. Ориентировочный объем курсовой работы может варьироваться, в зависимости 

от тематики, и составлять от 20 до 25 страниц машинописного текста. Не рекомендуется 

выполнять работы на школьных тетрадях. 

Курсовая работа должна быть обязательно пронумерована и подписана на 

последней странице после списка литературы и сдана в деканат либо научному 

руководителю. 

На оценку курсовой работы влияют, по общему правилу, следующие критерии:  

 степень раскрытия темы;  

 объем использованной научной литературы, нормативных актов, практики; 

  стиль изложения и творческий подход к написанию работы;  

 правильность и развернутая аргументация выводов; 

 аккуратность оформления работы и др. 
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При несоблюдении вышеперечисленных требований, предъявляемых к курсовой 

работе, она не принимается или оценивается неудовлетворительно и возвращается для 

устранения недостатков, либо доработки с указанием в развернутой рецензии упущений и 

ошибок. 

Студенту необходимо иметь в виду, что причинами неудовлетворительной оценки 

работы могут быть, например, следующие недочеты: 

 работа выполнена только на базе учебника или учебного пособия и представляет 

собой их дословное изложение (конспект); 

 работа выполнена путем механического списывания из учебника (учебных 

пособий), статей; 

 работа написана неграмотно и неряшливо оформлена, независимо от содержания, 

не использованы рекомендованные законодательные и другие акты. 

При оформлении работы списки использованной литературы делятся на две части: 

основную (источники, на которые имеется ссылка в курсовой работе) и дополнительную 

(все иные источники, изучаемые в связи с подготовкой к написанию курсовой работы). 

Вся литература должна располагаться в алфавитном порядке. С полным 

библиографическим описанием. 

42.4. Фонды оценочных средств 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, рубежного 

и промежуточного контроля (тестирование, выполнение домашних заданий, работа на 

практических и семинарских занятиях, контрольных работ, подготовка и защита 

реферата, и т.д.). 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 
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- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

42.5. Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная 

работа по пройденному блоку тем) и итоговой контроль (экзамен). Текущий контроль 

осуществляется в виде устного опроса, тестирования, проведения коллоквиума, 

обсуждения реферата, проверки домашнего задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде 

письменного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Теоретические 

основы информатики», измучавшимся в течении семестра.  

Критерии оценки знаний по дисциплине при контрольной проверке:  

Оценка «отлично» выставляется если студент: 

– показал глубокое знание содержания темы; 

– дал развернутый ответ на поставленный вопрос; 

– привел исчерпывающее количество примеров из истории и дал адекватный 

комментарий; 

– сумел опровергнуть заведомо ошибочные или неправильные утверждения, 

приводимые экзаменатором; 

– вел активную дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным 

экзаменатором.  

Оценка «хорошо» выставляется если студент: 

–показал знание всех основных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос в основных моментах; 

–привел примеры из истории и дал адекватный комментарий; 

–определил заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приводимые 

экзаменатором; 

–поддержал дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным 

экзаменатором.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется если студент: 

–показал знание отдельных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос при наличии наводящих вопросов экзаменатора; 

–привел примеры из истории. 

В остальных случаях, если студент не смог удовлетворить требованиям, ставится 

оценка «неудовлетворительно». 

43. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 
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5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

44. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор  

по учебной и научной работе 

____________ Р. М. Сайпудинов 

«16» мая  2017 г. 
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Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма 

аттестации 
Всего Лекции Практические 

занятия 

Промежуточ

ный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Очная 144 32 32 8 72 Экзамен 

Заочная 144 10 10  115 экзамен 

(9) 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Управление электронным предприятием» - получение 

студентами теоретических знаний и практических навыков в области построения, 

развития и управления электронного предприятия. 

Задачи дисциплины: 

− сформировать у студентов систему знаний о сущности  электронного 

предпринимательства и  электронного  предприятия; 

− сформировать у студентов знания, умения планировать деятельность  

электронного предприятия; 

− подготовить студентов к организации и осуществлению логистики электронного 

предприятия; 

− вооружить студентов знаниями, умениями и навыками,     необходимыми для 

творческой работы над управлением электронного предприятия; 
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− сформировать студентов способности определять результативность 

деятельности электронного  предприятия и его экономический рост; 

развить и углубить общие представления о перспективах электронного 

предприятия. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Управление электронным предприятием» относится к вариативной 

части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика», изучаемая по выбору студента. 

Знание дисциплины необходимо для изучения содержания дисциплин: 

«Моделирование бизнеса интернет», «Основы электронной коммерции» 

«Проектирование бизнес процессов» и т.д. 

 

3.ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость(час) 144 144 

Трудоемкость(з.е.) 4 4 

Контактная работа, всего 72 20 

Из них:    

Лекции 32 10 

Практические занятия 32 10 

Лабораторные занятия   

Промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 72 115 

В т.ч. курсовая работа (проект) - - 
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Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9) 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

Профессиональные (ПК): 

 Проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-

5); 

 Управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 

 использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-7); 

 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8); 

 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-9); 

 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: принципы построения и типы организационных структур  электронных 

предприятий; факторы внешней среды, которые необходимо учитывать при выработке 

управленческих решений; функциональный состав системы поддержки принятия 

управленческих решений; стили руководства электронным предприятием; методологии 

построения и управления электронным  предприятием; классификацию и характеристики 

электронных предприятий;  основные факторы, определяющие надежность и 

эффективность функционирования электронных предприятий; методы и системы 

управления электронным предприятием. 

уметь: анализировать состояние электронного предприятия, используя диагноз 

внутренних проблем и внешней среды; выявлять проблемы (конфликтные ситуации), 
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влияющие на устойчивую работу электронного  предприятия; намечать конкретные 

мероприятия по предотвращению проблем или их устранению; обосновывать выбор 

технических и программных средств электронного предприятия; определять ресурсы, 

необходимые для обеспечения надежности функционирования  электронного 

предприятия; анализировать показатели эффективности электронного предприятия; 

организовывать работы по обеспечению качественного обслуживания клиентов 

электронного предприятия. 

владеть: современными инструментальными средствами для управления 

электронным предприятием; методами и технологиями управления электронным 

предприятием. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Содержание 

1. Модуль1. Теоретические основы автоматизации электронных предприятий 

1.1. Предпринимател
ьство как 

основное звено 
рыночной 

экономики 

Структура национальной экономики. Понятие и черты 
предпринимательской деятельности. Этапы развития 

предпринимательства. Формирование целей развития 
предприятия и средств их реализации. Функции 

предпринимательства. Сфера предпринимательства. Виды 
предпринимательской деятельности. Инфраструктура рынка. 
Производственное предприятие как основа экономики.  

1.2 Предприятие, 

его сущность, 
виды, функции 

Классификация предприятий. Структура и инфраструктура 

предприятий. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 
Организация производственного процесса на предприятии. 

Предпринимательские права и обязанности предприятия. 
Классификация участников предпринимательской деятельности 
в соответствии с ГК РФ. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Малые и крупные предприятия, их 
взаимодействие. Предпринимательские ассоциации и союзы . 

1.3 Основные 

фонды 

предприятия.  

Основные производственные и непроизводственные фонды. 

Основной капитал предприятия. Виды учета и методы оценки 

основного капитала, показатели его использования. 

Использование отходов производства.  
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1.4 Оборотные 

средства 
предприятия 

Износ и воспроизводство основных производственных фондов. 

Амортизация. Эффективность использования основного 

капитала. Сущность и структура оборотного капитала. Источники 

формирования оборотного капитала. Кругооборот и показатели 

оборачиваемости оборотных средств. Расчет норм и нормативов 

оборотных средств по основным элементам. 

2. Модуль2. Исследование и разработка методов автоматизации управления 

электронным предприятием 

2.1. Персонал 
предприятия.  

Трудовые ресурсы. «Рабочая сила» в 

производстве. Структура рабочей силы. Рынок труда. 

Государственное регулирование рынка труда. Наем 

рабочей силы. Производительность труда. 

Организация, нормирование и оплата труда. Мотивация 

труда.  

2.2 Калькулировани

е себестоимости 

Сущность себестоимости и ее экономическое 

значение. Классификация затрат, образующих 

себестоимость продукции, и методы их расчета. 

Постоянные, переменные и общие издержки 

производства. Определение предельных издержек 

производства. Смета затрат и калькулирование 

себестоимости отдельных видов продукции. 

2.3 Товар на 

предприятии 

Товар. Товарная политика.  

2.4 Деньги и 
ценообразование 
на предприятии 

Деньги и их функции. Методы ценообразования. Виды цен. 

3. Модуль 3. Подходы к оптимизации деятельности предприятия.  

3.1. Имущество 
предприятия 

Имущество и прибыль предприятия. Уставный капитал и 
имущество предприятий. Финансовые ресурсы предприятия. 

Доходы и расходы предприятия.  

3.2 Прибыль 
предприятия 

Сущность прибыли, ее структура. Источники 

формирования и направления использования прибыли. 

3.3 Инвестиции и 
инновации.  

Понятие инвестиций. Воспроизводственная 

структура инвестиций. Источники инвестиций. 

Кредитное обеспечение инвестиций. Расчет 

эффективности инвестиций. Понятие и классификация 

инноваций. Субъекты инновационной деятельности.  
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3.4 Стратегия и риск 

на предприятии. 

Сущность стратегии, ресурсы и возможности 

предприятия. Риск в деятельности предприятия. 

Установление сильных и слабых сторон деятельности 

предприятия. 

4. Модуль 4 Повышение эффективности деятельности предприятия. 

4.1. Планирование 

деятельности 

предприятия 

Сущность планирования. Виды планов. 

Нормативная база планирования. Теория оптимального 

объема выпуска продукции. Содержание плана 

производства предприятия. Методика и порядок 

планирования. Основные показатели плана 

производства. Разработка производственной 

программы предприятия. Этапы разработки 

производственной программы. Планирование 

производственной мощности предприятия. Подготовка 

нового производства.  Цели разработки и структура 

бизнес-плана предприятия 

4.2 Конкурентоспос

обность 

предприятия 

 Понятие конкуренции. Методы оценки 

конкурентоспособности. Понятие факторов, влияющих 

на конкурентоспособность, и их классификация. 

Внутренние и внешние факторы 

конкурентоспособности предприятия. 

4.3 Результативность 
деятельности 
предприятия  

Результативность деятельности предприятия и критерии ее 

оценки. Важнейшие факторы экономического роста предприятия 
(внешние и внутренние), организационно-экономические 

факторы. Качество, стандарты качества.  

4.4 Экономический 
рост 

предприятия 

Показатели эффективности деятельности предприятия и 
методика их расчета. Оценка эффективности хозяйственной 
деятельности и состояния баланса. Пути повышения 

эффективности деятельности предприятия. 
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Таблица 3 

5.2.Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 
Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции 
Практические 

занятия 

Промежуточный 

контроль 
Сам. Работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль1. Теоретические основы автоматизации электронных предприятий 

1.1. 
Предпринимательство как основное звено 

рыночной экономики 2  2    4 6 
ПК-5, ПК-

6 

1.2. 
Предприятие, его сущность, виды, функции 

2 2 2    4 6 
ПК-5, ПК-

6 

1.3 
Основные фонды предприятия.  

2 2 2    4 6 
ПК-5, ПК-

6 

1.4 
Оборотные средства предприятия 

2  2 2   4 6 
ПК-5, ПК-

6 

 Промежуточный контроль     2 -    

2. Модуль2. Исследование и разработка методов автоматизации управления электронным предприятием 

2.1. 
Персонал предприятия.  

2  2    4 6 
ПК-6, ПК-

8, ПК-9 

2.2 
Калькулирование себестоимости 

2 2 2    4 6 
ПК-6, ПК-

8, ПК-9 
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2.3 
Товар на предприятии 

2  2    4 6 
ПК-6, ПК-

8, ПК-9 

2.4 
Деньги и ценообразование на предприятии 

2  2 2   4 8 
ПК-6, ПК-

8, ПК-9, 

 Промежуточный контроль     2 -    

3. Модуль 3. Подходы к оптимизации деятельности предприятия.  

3.1. 
Имущество предприятия 

2 2 2    4 8 
ПК-7, ПК-

8 

3.2 
Прибыль предприятия 

2  2    4 8 
ПК-7, ПК-

8 

3.3 
Инвестиции и инновации.  

2  2 2   6 8 
ПК-7, ПК-

8 

3.4 
Стратегия и риск на предприятии. 

2  2    6 8 
ПК-7, ПК-

8 

 Промежуточный контроль     2 -    

4 Модуль 4. Повышение эффективности деятельности предприятия 

4.1 
Планирование деятельности предприятия 

2 2 2    4 8 
ПК-7, ПК-

10 

4.2 
Конкурентоспособность предприятия 

2  2    4 8 
ПК-7, ПК-

8, ПК-10 

4.3 Результативность деятельности предприятия  2  2 2   6 8 ПК-9, 
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ПК-10 

4.4 

Экономический рост предприятия 

2  2 2   6 9 

Пк-7,  

ПК-8,  

ПК-10 

 Промежуточный контроль     2 -    

           

 ИТОГО 32 10 32 10 8 9 72 115  
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Таблица 4 

5.3.Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема 

практического 

занятия 

Задания или вопросы 

для обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль1. Теоретические основы автоматизации электронных предприятий 

1.1. Предпринимательс
тво как основное 

звено рыночной 
экономики 

П/з 1.  

Регистрация 

электронного 

предприятия на  

платформе 

insales.ru . 

1. Структура 

национальной 

экономики.  

  2. Понятие и черты 

предпринимательской 

деятельности  

  3. Этапы развития 

предпринимательства  

  4. Формирование 

целей развития 

предприятия и средств 

их реализации  

  5. Функции 

предпринимательства 

1,2,3,6,7,8 

1.2. Предприятие, его 
сущность, виды, 

функции 

П/з 2. Оптимизация 

деятельности 

электронного 

предприятия на 

платформе 

insales.ru. 

 

1.Классификация 

предприятий  

  2. Структура и 

инфраструктура 

предприятий  

  3. Внутренняя и 

внешняя среда 

предприятия  

  4. Организация 

производственного 

процесса на 

предприятии  

  5. 

Предпринимательские 

права и обязанности 

1,2,3,6,7,8 
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предприятия 

1.3 Основные фонды 

предприятия.  

П/з.3. Оптимизация 

деятельности 

электронного 

предприятия на 

платформе 

insales.ru . 

1.Классификация 

участников 

предпринимательской 

деятельности в 

соответствии с ГК РФ  

2.Коммерческие и 

некоммерческие 

организации  

3.Малые и крупные 

предприятия, их 

взаимодействие  

4. 

Предпринимательские 

ассоциации и союзы 

1,2,3,6,7,8 

1.4 Оборотные 

средства 
предприятия 

П/з.4 Оптимизация 

деятельности 

электронного 

предприятия на 

платформе 

insales.ru . 

1. понятие, состав 

и роль 
2. источники 

формирования 
оборотных средств 

3. методы 
списания оборотных 

средств в 
производство 

оптимальная величина 

оборотных средств 

1,2,3,6,7,8 

2. Модуль 2. Исследование и разработка методов автоматизации управления 

электронным предприятием 

2.1. Персонал 
предприятия.  

П/з. 5. 

Разработка макета 

электронного 

предприятия в 

программе Web 

Page Maker. 

1.Трудовые ресурсы  

2.«Рабочая сила» в 

производстве. 

Структура рабочей 

силы  

3.Рынок труда  

4.Государственное 

регулирование рынка 

труда  

1,3,4,5,7 
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5.Наем рабочей силы  

6.Производительность 

труда  

7.Организация, 

нормирование и 

оплата труда  

8.Мотивация труда 

2.2. Калькулирование 

себестоимости 

П/з.6. Разработка 

макета 

электронного 

предприятия в 

программе Web 

Page Maker. 

1. исчисление 
себестоимости 

2. номенклатура 
статей калькуляции 

3. классификация 
методов 
калькулирования 

1,2,5,8 

2.3 Товар на 

предприятии 

П/з.7. Разработка 

стратегии  

электронного 

предприятия и ее 

реализация с 

помощью 

программы Web 

Page Maker. 

1.Товар.  

2.Товарная политика  

 

1,3,4,5,7 

2.4 Деньги и 
ценообразование на 
предприятии 

П/з.8. Разработка 

стратегии  

электронного 

предприятия и ее 

реализация с 

помощью 

программы Web 

Page Maker  

  1. Деньги и их 

функции  

  2. Методы 

ценообразования  

  3. Виды цен. 

1,2,5,8 

3. Модуль3. Подходы к оптимизации деятельности предприятия. Повышение 

эффективности деятельности предприятия 

3.1. Имущество 
предприятия 

П/з. 9. 

Разработка сайта 

электронного 

предприятия и ее 

продвижение сети 

интернет 

1. Уставный капитал и 

имущество 

предприятий  

  2. Финансовые 

ресурсы предприятия  

  3. Доходы и расходы 

1,3,5,6,7 
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 предприятия  

 

3.2. Прибыль 

предприятия 
П/з.10. Разработка 

сайта электронного 

предприятия и ее 

продвижение сети 

интернет 

 

. 

  1. Сущность прибыли, 

ее структура  

2. Источники 

формирования и 
направления 

использования 
прибыли 

2,4,6,7 

3.3 Инвестиции и 
инновации.  

П/з.11. Создание 

анимационных 

баннеров 

продукции  

электронного 

предприятия 

помощью 

программы  Easy 

GIF Animator 

 

1.Понятие инвестиций  

2.Воспроизводственна

я структура 

инвестиций  

3.Источники 

инвестиций  

4.Кредитное 

обеспечение 

инвестиций  

5.Расчет 

эффективности 

инвестиций  

6.Понятие и 

классификация 

инноваций  

7.Субъекты 

инновационной 

деятельности 

1,4,7,8 

3.4 Стратегия и риск 

на предприятии. 

П/з.12. Создание 

анимационных 
баннеров 
продукции  
электронного 
предприятия 

помощью 
программы  Easy 

GIF Animator 

1. Установление 
сильных и слабых 
сторон деятельности 
предприятия 
2. Выбор стратегии 

3. Риск 
в деятельности 
предприятия 
4. Сущность стратегии, 

ресурсы 

2,3,6,8 
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и возможности 

предприятия 

4 Модуль 4 Повышение эффективности деятельности предприятия. 

4.1 Планирование 

деятельности 

предприятия 

П/з.13. Создание 

анимационных 

баннеров 

продукции  

электронного 

предприятия 

помощью 

программы  Easy 

GIF Animator 

1. Сущность 
планирования 
деятельности 

предприятия 
2. Современные 

методологические 
подходы к 
планированию 

деятельности 
предприятия 

3. Методы и критерии 
выбора планов 
предприятия 

4. Системный подход 
и рациональный 

выбор в планировании 
5. Информационная 
база планирования 

6. Содержание 
производственной 

программы 
предприятия и её 
задачи 

7. Формирование 
плана производства 

продукции 

1,2,4,7 

4.2 Конкурентоспособ

ность предприятия 

П/з.14. Создание 

анимационных 

баннеров 

продукции  

электронного 

предприятия 

помощью 

программы  Easy 

GIF Animator 

1. Понятие 

конкуренции  

  2. Методы оценки 

конкурентоспособност

и  

  3. Понятие факторов, 
влияющих на 
конкурентоспособност

ь, и их классификация. 
Внутренние и 

внешние факторы 
конкурентоспособност
и предприятия 

1,2,3,6,8 

4.3 Результативность 
деятельности 
предприятия  

П/з.15. Создание 

анимационных 

баннеров 

продукции  

1. управление 
оборотными 

средствами 
2. управление 

капиталом, 

1,4,6,8 
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электронного 

предприятия 

помощью 

программы  Easy 

GIF Animator 

вложенным в 

основные средства 
3. олитика 

привлечения новых 
финансовых ресурсов 

4. управление 
структурой капитала 
предприятия 

5. уровень и 
динамика 

финансовых 
результатов 

деятельности 
предприятия 

6. имущественное 
положение и 

финансовое 
состояние 

предприятия, 
деловая активность и 

эффективность 
деятельности 

4.4 Экономический 
рост предприятия 

П/з.16. Создание 

анимационных 

баннеров 

продукции  

электронного 

предприятия 

помощью 

программы  Easy 

GIF Animator 

 

1.Результативность 

деятельности 

предприятия и 

критерии ее оценки  

2.Важнейшие факторы 

экономического роста 

предприятия 

(внешние и 

внутренние), 

организационно-

экономические 

факторы  

3.Качество, стандарты 

качества 

2,3,4,6,7 

 

5.4.Самостоятельная работа 

5.4.1.Основные направления самостоятельной работы 

Виды 

деятельнос

ти 

Содержание 
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Репродукти

вная 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, прочтение, 

конспектирование учебной литературы; работа с Интернет-ресурсами и др. 

Познавател

ьно-
поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций к ним, анализ научной 

литературы по интересующим проблемам и др. 

5.4.2.Тематика рефератов 

1. предприятие, его сущность и виды; 

2. использование электронной почты как инструмента маркетинга; 

3. ценовые модели размещения рекламы в Интернет; 

4. оценка эффективности рекламной кампании; 

5. использование маркетинговых баз данных в Интернет;  

6. использование электронной почты как инструмента маркетинга; 

7. инвестиции и инновации электронного предприятия ; 

8. проведение маркетинговых исследований в Интернет; 

9. реклама в сети Интернет; 

10. возможности использования Интернет в качестве канала продвижения. 

11. Предпринимательство как основное звено рыночной экономики 

12. Предприятие, его сущность, виды, функции  

13. Основные фонды предприятия. Оборотные средства предприятия 

14. Персонал предприятия.  

15. Калькулирование себестоимости 

16. Товар. 

17. Деньги и ценообразование на предприятии 

18. Имущество предприятия 

19. Прибыль предприятия 

20. Инвестиции предприятия 

21. Инновации предприятия.  

22. Стратегия и риск на предприятии.  

23. Планирование деятельности предприятия 

24. Конкурентоспособность предприятия 

25. Результативность деятельности предприятия 
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26. Экономический рост предприятия. 

5.4.3.Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Структура национальной экономики  

2. Понятие и черты предпринимательской деятельности  

3. Этапы развития предпринимательства  

4. Формирование целей развития предприятия и средств их реализации  

5. Функции предпринимательства  

6. Сфера предпринимательства  

7. Виды предпринимательской деятельности  

8. Инфраструктура рынка  

9. Производственное предприятие как основа экономики  

10. Классификация предприятий  

11. Структура и инфраструктура предприятий  

12. Внутренняя и внешняя среда предприятия  

13. Организация производственного процесса на предприятии  

14. Предпринимательские права и обязанности предприятия  

15. Классификация участников предпринимательской деятельности в соответствии 

с ГК РФ  

16. Коммерческие и некоммерческие организации  

17. Малые и крупные предприятия, их взаимодействие  

18. Предпринимательские ассоциации и союзы  

19. Результативность деятельности предприятия и критерии ее оценки  

20. Важнейшие факторы экономического роста предприятия (внешние и 

внутренние), организационно-экономические факторы  

21. Качество, стандарты качества  

22. Основные производственные и непроизводственные фонды. Основной капитал 

предприятия  

23. Виды учета и методы оценки основного капитала, показатели его 

использования  

24. Износ и воспроизводство основных производственных фондов. Амортизация  

25. Эффективность использования основного капитала  

26. Сущность и структура оборотного капитала  

27. Источники формирования оборотного капитала  

28. Кругооборот и показатели оборачиваемости оборотных средств  
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29. Расчет норм и нормативов оборотных средств по основным элементам  

30. Использование отходов производства  

31. Трудовые ресурсы  

32. «Рабочая сила» в производстве. Структура рабочей силы  

33. Рынок труда  

34. Государственное регулирование рынка труда  

35. Наем рабочей силы  

36. Производительность труда  

37. Организация, нормирование и оплата труда  

38. Мотивация труда  

39. Сущность себестоимости и ее экономическое значение  

40. Классификация затрат, образующих себестоимость продукции, и методы их 

расчета  

41. Постоянные, переменные и общие издержки производства  

42. Определение предельных издержек производства  

43. Смета затрат и калькулирование себестоимости отдельных видов продукции  

44. Товар. Товарная политика  

45. Деньги и их функции  

46. Методы ценообразования  

47. Виды цен 

48. Уставный капитал и имущество предприятий  

49. Финансовые ресурсы предприятия  

50. Доходы и расходы предприятия  

51. Сущность прибыли, ее структура  

52. Источники формирования и направления использования прибыли  

53. Понятие конкуренции  

54. Методы оценки конкурентоспособности  

55. Понятие факторов, влияющих на конкурентоспособность, и их классификация. 

Внутренние и внешние факторы конкурентоспособности предприятия 

56. Определение, понятие, задачи и функции логистики   

57. Факторы и уровни развития логистики  

58. Пути повышения эффективности деятельности предприятия 

59. Понятие инвестиций  

60. Воспроизводственная структура инвестиций  

61. Источники инвестиций  
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62. Кредитное обеспечение инвестиций  

63. Расчет эффективности инвестиций  

64. Понятие и классификация инноваций  

65. Субъекты инновационной деятельности  

66. Сущность стратегии, ресурсы и возможности предприятия  

67. Риск в деятельности предприятия  

68. Установление сильных и слабых сторон деятельности предприятия  

69. Сущность планирования  

70. Виды планов  

71. Нормативная база планирования  

72. Теория оптимального объема выпуска продукции  

73. Содержание плана производства предприятия  

74. Методика и порядок планирования  

75. Основные показатели плана производства  

76. Разработка производственной программы предприятия. Этапы разработки 

производственной программы  

77. Планирование производственной мощности предприятия  

78. Подготовка нового производства  

79. Цели разработки и структура бизнес-плана предприятия  

80. Показатели эффективности деятельности предприятия и методика их расчета  

81. Оценка эффективности хозяйственной деятельности и состояния баланса  

Таблица5 

5.4.4.Задания для самостоятельного выполнения 

№п

/п 

Раздел 

программы 

Кол-во 

часов 

Задания для 

Самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль1. Теоретические основы автоматизации электронных предприятий 

1.1. Предпринимательств
о как основное звено 

рыночной экономики 

4 
Реферат №11 1,2,3,6,7,8 доклад 

1.2. Предприятие, его 
сущность, виды, 

функции 

4 
Реферат №1, 11 1,2,3,6,7,8 доклад 

1.3 Основные фонды 

предприятия.  
4 

Реферат №12,13 1,2,3,6,7,8 доклад 
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1.4 Оборотные средства 

предприятия 
4 

Реферат №12,13 1,2,3,6,7,8 доклад 

2 Модуль2. Исследование и разработка методов автоматизации управления 

электронным предприятием 

2.1. Персонал 

предприятия.  
4 Реферат №14,2 1,3,4,5,7 доклад 

2.2. Калькулирование 

себестоимости 4 
Реферат №15,3 

 

1,2,5,8 доклад 

2.3 Товар на 

предприятии 
4 

Реферат №16,4 1,3,4,5,7 доклад 

2.4 Деньги и 

ценообразование на 
предприятии 

4 
Реферат №17,5 1,2,5,8 доклад 

3 Модуль3. Подходы к оптимизации деятельности предприятия. 

3.1. Имущество 
предприятия 

4 Реферат №18,6 1,3,5,6,7 доклад 

3.2. Прибыль 

предприятия 
4 Реферат №19,7 2,4,6,7 доклад 

3.3 Инвестиции и 

инновации.  
6 Реферат №20,21,8 1,4,7,8 доклад 

3.4 Стратегия и риск на 

предприятии. 
6 

Реферат №22,9 2,3,6,8 доклад 

4 Модуль4. Повышение эффективности деятельности предприятия. 

4.1 Планирование 

деятельности 

предприятия 

4 

Реферат №23,10 1,2,4,7 доклад 

4.2 Конкурентоспособно

сть предприятия 
4 

Реферат №24 1,2,3,6,8 доклад 

4.3 Результативность 
деятельности 

предприятия  

6 
Реферат №25 1,4,6,8 доклад 

4.4 Экономический рост 
предприятия 

6 Реферат №26 2,3,4,6,7 доклад 

 

5.4.5.Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
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Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в 

ходе установочных занятий. Затем–приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренной программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или 

схему, отображающую с мысли связи основных понятий данного раздела и включенных в 

него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. 

При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать 

возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислению на очередной курс следует провести 

подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 

необходимых пунктов: 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ 

по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами 

учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 

указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий 

уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 
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электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 

букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 

www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «подрукой» специальные и универсальные словари и 

энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 

понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 

показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в 

неточном, смутном или неправильном понимании употреблении понятийного аппарата 

учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 

спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой 

по дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в 

дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 

аврала в пред сессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение 

литературы, несопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – 

бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по 

поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны 

для любого специалиста с высшим образованием, не зависимо от выбранной 

специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с текстами 

(правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим–нужно не переписывать текст 

из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 

максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. 

Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не 

имеет большой познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 

http://www.ozon.ru/
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экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т. д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, не ясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные 

для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к 

преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в 

индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и 

полным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. 

Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости 

записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием 

использованных страниц. 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан на листах 

формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

 поля- по 2 см с каждой стороны; 

 шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

 межстрочный интервал–1,5; 

 абзацный отступ–1,25см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок 

представления работы в университет, стоять личная подпись студента. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится). 
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Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

 Актуальность темы 

 Соответствие содержания теме 

 Глубина проработки материала 

 Правильность и полнота использования источников 

 Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

 Присутствие всех вышеперечисленных требований; 

 Знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

 Присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, 

собственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

 Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на 

вопросы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

 умениеанализироватьфактическийматериалистатистическиеданные,испол

ьзованныепринаписанииреферата; 

 наличие качественно выполненного презентационного материала или(и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание-воспроизведешь», но и 

«знание-понимание»,«знание-умение». 

На «хорошо»: 

 мелкие замечания по оформлению реферата; 

 незначительные трудности по одному из перечисленных выше 

требований. 

На «удовлетворительно»: 
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 тема реферата раскрыта не достаточно полно; 

 не полный список литературы и источников; 

 затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

 «зачет»; 

 «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, несоответствующие вышеперечисленным критериям, а так же имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного 

материала курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие 

образовательные технологии: презентация тематического материала с последующим его 

обсуждением, самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным 
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темам курса, семинары, практическая работа в аудитории. Кроме того, используются 

интерактивные технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интернет. 

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опыта бакалавра 

и закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее полно 

использовались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы 

студенты приобретали навыки решения управленческих задач. При этом 

образовательные технологии направлены на усвоение теоретического и практического 

материала, на развитие интеллектуальных способностей студентов таких, как умение 

анализировать ошибки, синтезировать и структурировать информацию, принимать 

решения, делать окончательные выводы. 

6.1.Информационныетехнологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MSOffice (Microsoft Office Word—текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel—табличный процессор, Microsoft Office Power Point—приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 Осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных и интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использоватьвучебномпроцессеинформационно-

коммуникационныесредства(смартфоны,планшеты,телевизоры,удаленныйдоступкучебно-

методическимматериалам)ит.п. 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 



1857 
 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

Контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

Минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1)Рубежный контроль 40 60  

I Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2)Текущий контроль 20 40  

Итого за семестр 60 100 21 

Итого по курсу 60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

Максимальное количество баллов–100. 
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По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не 

менее зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на основе суммирования 

семестровых и экзаменационных баллов. 

Экзамен проводится в устной форме. 

Шкала баллов для определения итоговых оценок: 

≥85-«5»;<85баллов-«4»;<70баллов-«3»;<60баллов-  

Тестовые задания по дисциплине 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от 

номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных 

вариантов выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов 

занести в таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под 

каждым номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под каждым номером 

вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, 

правильный вариант ответа. 

Модуль1. Теоретические основы автоматизации электронных предприятий 

Тест 1 
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1. Соотношения между сферами, секторами, комплексами и отрасли 

национальной экономики - это 

1. Экономическая  структура 

2. Национальная экономика государства 

3. Промышленность 

2. Что такое Национальная экономика государства?  

3. Экономика любой страны состоит из (выбрать не правильный ответ) 

1. Материального производства 

2. Нематериальной сферы 

3. Промышленность 

4. Какой структурный элемент национальной экономики называют  сферой? 

(Что такое сфера?).  

5. Какой структурный элемент национальной экономики называют  сектором?  

6. Какой структурный элемент национальной экономики называют  комплексом?  

7. Какой структурный элемент национальной экономики называют  отраслью? (Что 

такое отрасль?)  

8. Промышленность, сельское хозяйство, торговлю, строительство и другие виды 

деятельности относят  

1. К нематериальному производству 

2. К материальному производству 

3. К материальной сфере 

9. Здравоохранение, образование, пассажирский транспорт, культуру, 

искусство и т. д. относят 

1. непроизводственной сфере 

2. к нематериальному производству 

3. непроизводственной сфере 

10. Что такое экономическая  структура.   

11.  Совокупность предприятий, производящих одинаковый или аналогичный 

продукт. 
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1. Отрасль 

2. Сфера 

3. Комплекс 

12. Совокупность предприятий или отраслей, которые вместе полностью 

обеспечивают национальную экономику какой-либо продукцией или услугой. 

1. Комплекс 

2. Отрасль 

3. Сектор 

13. Какая совокупность предприятий  может развиваться внутри одной отрасли 

или между различными отраслями. 

1. Сектор 

2. Отрасль 

3. Комплексы 

14. Крупная структурная единица национальной экономики.  

1. Сфера 

2. Сектор 

3. Комплекс 

15. Предложение товаров и спрос на них это факторы  

1. Правовых условий 

2. Социальных условий 

3. Экономических условий 

16. Стремление покупателей приобретать товары, отвечающие определенным 

вкусам и моде это факторы 

1. Экономических условий 

2. социальных условий 

3. правовых условий 
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17. Наличие законов, регулирующих предпринимательскую деятельность и 

создающих наиболее благоприятные условия для ее развития это факторы 

1. Правовых условий 

2. Социальных условий 

3. Экономических условий 

18. Объединение предприятий по выпускаемой продукции, по той деятельности, 

которой они занимаются, например банковская сфера, сфера торговли и т. д. 

1. Сфера 

2. Отрасль 

3. Сектор 

19. Сектора подразделяются на (уберите лишнее)  

1. Государственный  

2. Частный. 

3. Экономический 

20. Главной и основной единицей экономики является 

1.Предприятие 

2. Сектор 

3. Комплексы 

21. К чему могут относиться буфеты и столовые, медпункты, базы отдыха и т. п. 

1. К основному производству 

2. К вспомогательному производству 

3. К технологическому производству 

22. Какие цеха непосредственно не связаны с производством – заготовка и 

хранение сырья, материалов, утилизация отходов и мусора. 
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1. Побочные цеха 

2. Вспомогательные цеха 

3. Основные цеха 

23. В задачу каких цехов входит обеспечение нормальной, бесперебойной 

работы основных цехов. Это цеха по изготовлению, ремонту, заточке, настройке 

инструмента, инвентаря и иному, по надзору и ремонту оборудования, машин, зданий 

и сооружений, обеспечению электричеством и теплом, транспортировке сырья, готовой 

продукции и отходов, по очистке и уборке, склады предприятия. 

1. Побочных 

2. Основных 

3. Обслуживающих  

24. Каким цехам относятся цеха, в которых непосредственно изготовляется 

продукция, предназначенная для реализации потребителям. 

1. К обслуживающим цехам 

2. К цехам основного производства 

3. К побочным цехам 

 

Модуль2. Исследование и разработка методов автоматизации управления 

электронным предприятием 

Тест 2 

1. Какие факторы НЕ оказывает влияние на процесс предпринимательства  

1. Экономические условия  

2. Социальные условия  

3. Правовые условия  

4. Трудовые условия 

2. Конечный результат, к которому стремится организация в процессе бизнеса.  

1. Прибыль 

2. Цель 



1 863 
 

3. Задачи 

3. Главной задачей предпринимательской деятельности в сфере производства 

является?  

4. К важнейшим чертам предпринимательской деятельности следует отнести:  

5. Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в соответствии с 

законодательством РФ для производства продукции, выполнения работ или 

оказания услуг в целях получения прибыли и удовлетворения потребностей 

общества это 

1. Отрасль 

2. Комплексы 

3. Предприятие 

13. Что такое предпринимательство?  

6. Хозяйствующий субъект, функцией которого являются реализация 

нововведений, осуществление новых комбинаций. 

1. Предприятие 

2. Предпринимательство 

3. Предприниматель 

7. Перечислите основные функции предпринимателя  

8. Перечислите наиболее важные личностные качества для предпринимателя:  

9. Такие характеристики  как: хозяйственный риск и ответственность; 

экономическая заинтересованность, самостоятельность и независимость 

хозяйствующих субъектов относят к? 

1. Личностным качествам предпринимателя 

2. Важнейшим чертам предпринимательской деятельности 

3. Важным условиям функционирования предприятия 

10. Могут ли быть граждане РФ субъектами предпринимательства.  

11. Деятельность, осуществляемая частными лицами, предпринимателями 

или организациями по производству, оказанию услуг или приобретению и продаже 

товаров в обмен на другие товары или деньги к взаимной выгоде заинтересованных 

лиц или предприятия - это. 

1. Предприятие 

2. Предпринимательство 

3. Предприниматель 
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12. Среда представленная силами, имеющими непосредственное отношение к 

самой фирме, так как формируется внутри нее это 

1. Макросреда (внешняя среда) 

2. Среда предприятия 

3. Микросреда (внутренняя среда) 

13.Совокупность «не поддающихся контролю» сил, с учетом которых фирмы и 

должны разрабатывать свою деятельность это 

1. Среда предприятия 

2. Макросреда (внешняя среда) 

3. Микросреда (внутренняя среда) 

14. Цеха, вырабатывающие продукцию, не имеющую прямого отношения к 

основному назначению предприятия, это переработка отходов основного 

производства это 

1. Вспомогательные цеха 

2. Побочные цеха 

3. Обслуживающие цеха 

3. К побочным цехам 

15. Какие цеха могут делиться на следующие группы (заготовительные, 

обрабатывающие, сборочные, отделочные и др.). 

1. Основные цеха 

2. Побочные цеха 

3. Вспомогательные цеха 

Модуль 3. Подходы к оптимизации деятельности предприятия 

Тест 3. 

1. Она связана с организационно-хозяйственным новаторством. Значение этой 

функции для бизнеса резко возросло в условиях современного научно-технического 

прогресса и развития неценовой конкуренции. Сейчас решающими условиями 

конкурентоспособности бизнеса являются предприимчивость, инициатива, 

новаторство. О какой функции предпринимателя идет речь  
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1. Организаторская. 

2. Ресурсная. 

3. Творческая. 

2. Ее сущность стоит в том, чтобы обеспечить такое соединение факторов 

производства, которое наилучшим образом будет способствовать достижению 

поставленной цели. О какой функции предпринимателя идет речь  

1. Ресурсная. 

2. Организаторская 

3. Творческая. 

3. Для любой хозяйственной деятельности необходимы материальные 

факторы (средства производства) и работники с достаточными знаниями и 

умениями. Требуются также денежные накопления. О какой функции 

предпринимателя идет речь  

1. Ресурсная. 

2. Творческая. 

3. Организаторская. 

4.Ценные бумаги (собственных акций, облигаций, кредитных билетов, 

коммерческих ценных бумаг). относятся 

1. Производственное предпринимательство 

2. Форма финансового предпринимательства 

3. Финансовое предпринимательство 

5. Производство продукта, который требует своей реализации это 

1. Торговое предпринимательство 

2. Финансовое предпринимательство 

3. Результат производственной предпринимательской деятельности 

6. Деятельность, направленная на производство продукции, проведение работ 

и услуг, сбор, обработку и предоставление информации, создание духовных 

ценностей и иное, подлежащих последующей реализации потребителям это 

1. Производственное предпринимательство 

2. Финансовое предпринимательство 
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3. Торговое предпринимательство 

7. Его содержание составляют товарно-денежные отношения, торгово-

обменные операции. В отличие от производственной предпринимательской 

деятельности здесь нет потребности в значительных производственных ресурсах, 

связанных с выпуском продукции. О каком виде предпринимательской 

деятельности идет речь? 

1. Финансовое предпринимательство 

2. Торговое предпринимательство. 

3. Производственное предпринимательство 

8. Является разновидностью торгового предпринимательства, поскольку его 

объектом купли-продажи выступает специфический товар: деньги, валюта, ценные 

бумаги (акции, облигации, векселя), т. е. происходит продажа одних денег за другие. 

О каком виде предпринимательской деятельности идет речь? 

1. Финансовое предпринимательство 

2. Производственное предпринимательство 

3. Торговое предпринимательство 

9. По признаку отраслевого различия выпускаемой продукции предприятия 

делятся на… 

10. Среда, главными элементами которой является образование, культура, 

нравственные нормы, религиозные традиции это 

1. Внешняя среда предприятия 

2. Политические среда 

3. Культурная среда 

11. Факторы, оказывающие влияние на микросреду, как правило, зависящие 

от правящей партии в стране, от политики президента, от наличия или отсутствия 

военных действий и т. д. это 

1. Культурные факторы 

2. Политические факторы 

3. Экономические факторы 

12. Среда представленная силами более широкого социального плана, которые 

оказывают влияние на микросреду, такими как факторы демографического, 

экономического, природного, технического, политического и культурного характера это 

1. Микросреда (внутренняя среда) 
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2. Макросреда (внешняя среда) 

3. Среда предприятия 

 

Модуль 4 Повышение эффективности деятельности предприятия 

Тест 4 

1.   Предприятия, которые  выпускают определенную номенклатуру продукции 

это 

1. Некоммерческие 

2. Специализированные 

3. Смешанные 

2. Предприятия, которые изготавливают широкий спектр продукции это  

1. Универсальные 

2. Специализированные 

3. Некоммерческие 

3. Предприятия, которые  занимают промежуточное место между 

специализированными и универсальными предприятиями это  

1. Универсальные 

2. Некоммерческие 

3. Смешанные 

4. Как называются предприятия которые не связанны, с продажей продукции 

ради обогащения (благотворительная деятельность) это 

1. Специализированные 

2. Некоммерческие 

3. Смешанные 
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5. Классификации предприятия промышленные;  сельскохозяйственные; 

предприятия транспорта, связи, строительства это признаки  

1. Межотраслевой структуры 

2. Отраслевые различия выпускаемой продукции 

3. По характеру потребляемого сырья 

6. По какому признаку подразделяют предприятия 

на узкоспециализированные,  многопрофильные и  комбинированные. 

1. Отраслевые различия выпускаемой продукции 

2. Межотраслевой структуры 

3. По характеру потребляемого сырья 

7. Предприятия, которые изготовляют ограниченный ассортимент продукции 

массового или крупносерийного производства это  

1. Узкоспециализированные 

2. Многопрофильные 

3. Универсальные 

8. Предприятия, которые выпускают продукцию широкого ассортимента и 

различного назначения – чаще всего встречающиеся в промышленности и сельском 

хозяйстве называют 

1. Универсальные 

2. Многопрофильные 

3. Узкоспециализированные 

9. Предприятия добывающей промышленности и предприятия 

обрабатывающей промышленности это подразделение предприятий по 

1. По характеру потребляемого сырья 

2. По уровню специализации 

3. По формам собственности 
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10. По какому признаку предприятия подразделяются на государственные, 

муниципальные, частные, кооперативные и т. д. 

1. По уровню специализации 

2. По характеру потребляемого сырья 

3. По формам собственности 

11. По какому признаку предприятия делятся на специализированные, 

универсальные, смешанные 

1. По уровню специализации 

2. По характеру потребляемого сырья 

3. По формам собственности 

12. Факторами размер предприятия; отрасль производства;  уровень 

технологии и специализации предприятия определяется  

1. Структура предприятия 

2. Направленность предприятия  

3. Размер предприятия 

13. Предприятия, приносящие доход (бизнес) это  

1. Коммерческие предприятия  

2. Некоммерческие предприятия 

3. Смешанные предприятия 

14. Состав и соотношение внутренних звеньев: цехов, отделов, лабораторий и 

других компонентов, составляющих единый хозяйственный объект это 

1. Направление предприятия 

2. Структура предприятия 

3. Сущность предприятия 

15. Какие факторы  не оказывают прямого действия на деятельность 

предприятия, но учет их необходим для выработки правильной стратегии. 

1. Факторы косвенного воздействия (макроокружение) 

2. Внешние факторы 

3. Условные факторы 
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16.Какие  факторы прямого воздействия (ближайшее окружение) – оказывают 

непосредственное влияние на деятельность предприятия 

1. Факторы косвенного воздействия 

2. Внешние факторы 

3. Условные факторы 

17. Поставщиков ресурсов, потребителей, конкурентов, трудовые ресурсы, 

государство, профсоюзы, акционеров (если предприятие является акционерным 

обществом) и т.д. относят к…   

1. Внешним факторам 

2. Условным факторам 

3. Факторам  косвенного воздействия 

18. Все условия и факторы, которые возникают независимо от деятельности 

предприятия и оказывают существенное воздействие на него это  

1. Политические условия 

2. Внешняя среда предприятия 

3. Культурная среда 

8.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Обязательная литература 

1. Баскакова О.В.Сейко Л.Ф.Экономика предприятия (организации): [Электронный 

ресурс]издательство: Дашков и К, 2012 г. -370 с. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/164467 

2. Гукова А.В., Аникина И.Д., Беков Р.С. Управление предприятием: финансовые и 

инвестиционные решения: издательство: [Электронный ресурс]. Финансы и статистика, 

2012 г.-185 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/payments/price 

 3. Экономика организации (предприятия): учебное пособие. [Электронный ресурс] 

В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. ЮНИТИ-ДАНА 2012 г.-609с. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/164467
http://www.knigafund.ru/payments/price
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http://www.knigafund.ru/books/173288 

8.2.Дополнительная литература 

1. Теория управления: учебное пособие. [Электронный ресурс] Коробко В.И. 

Юнити-Дана 2012 г.-  383 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/164420 

2. Царегородцева С.Р. Организация и управление торговых предприятий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Царегородцева С.Р., Брезе О.Э., Дорошина 

О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности, 2007.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14379.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Агарков А.П. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс]: 

учебник/ Агарков А.П., Голов Р.С., Теплышев В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2013.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14119.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ А.П. Агарков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24842.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Липунцов Ю.П. Управление процессами. Методы управления предприятием с 

использованием информационных технологий [Электронный ресурс]/ Липунцов Ю.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2010.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7638.— ЭБС «IPRbooks» 

8.3.Интернет-ресурсы 

1. http://belitsoft.ru/  

2. http://www.virtech.ru  

3. http://www.oracle.sun.com  

4. http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html  

5. http://www.opennet.ru/docs/RUS/http/index.htm  

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие рекомендации: 

http://www.knigafund.ru/books/173288
http://www.knigafund.ru/books/164420
http://belitsoft.ru/
http://www.virtech.ru/
http://www.oracle.sun.com/
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html
http://www.opennet.ru/docs/RUS/http/index.htm
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1.Перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все 

составляющие программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе всей 

программы обучения по специальности. Сначала курса важно для себя выработать 

правило: каждая дисциплина изучается не изолированно, а в составе всех предложенных 

программой дисциплин. 

2.Самостоятельнаяработастудентовврамкахданногокурсасостоитвподготовкеклекц

иямилабораторнымработам. Чтение основной и дополнительной литературы. 

Самостоятельное изучение материала по литературным источникам. Работа со словарем, 

справочником. Поиск необходимой информации в сети Интернет. Составление и 

разработка словаря (глоссария). Написание реферата, доклада,  статьи. Подготовка к 

выступлению на конференции. Выполнение проекта по заданной теме. Подготовка 

материала по заданной теме для выполнения проекта. 

3.Рекомендуется обсуждать любые возникшие в ходе подготовки вопросы, 

проблемы и неясности с преподавателем, не откладывая это обсуждение до сессии. 

Проконсультироваться с преподавателем можно вовремя и после лекционных и 

практических занятий, в часы консультаций, а также по электронной почте. 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 Учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

практических заданий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть. Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 Учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

автоматизированные рабочие места с выходом в сеть. Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели Учебное помещение 
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и оргтехники Для чтения 

лекций 

Для 

проведения 

практ. 

занятий 

Для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1ед. 1 - - 

2. Проекционныйэкран,1ед. 1 - - 

3. Ноутбук,1ед. 1 1 - 

4 Персональныекомпьютеры,20ед.  1 1 

5 Интерактивнаядоска,1шт. 1 1 1 

6 Лазернаяуказка,1шт. 1 1 1 

11.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства(Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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Самостоятельная 

работа студентов 

Форма 

аттестации 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: изучение теории проектирования интернет-маркетинга, использование 

технологий интернет в маркетинговой деятельности компании. Показать возможности использования 

сети интернет для маркетинговых целей, которые включают в себя исследование рынка, создание 

информационной службы, поиск информации, позиционирование товара, работу с поставщиками, 

организация закупок, управление отношениями с клиентами, создание каталогов и брошюр, 

использование баз данных в интернете, маркетинг по электронной почте, проектирование, создание и 
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продвижение корпоративного веб-сайта. Научить использованию различных способов продвижения 

интернет-проекта в глобальной сети Интернет. Знакомство с принципом действия поисковых машин. 

Практическое ознакомление с размещением баннерной рекламы в сети Интернет.  

Задачами дисциплины «Проектирование интернет-маркетинга» является: 

− углубить знания теории  проектирования интернет-маркетинга; 

− выработать представления об основных методах проектирования интернет-маркетинга и 

научить применять их в реальной среде; 

− помочь в формировании самостоятельного мышления студентов при выборе методов 

продвижения компании в Интернете; 

− научить обосновывать свои решения перед руководством путем презентации и 

составления отчетов и маркетинговых планов; 

− обеспечение обучающихся необходимыми знаниями в области планирования 

маркетинговой деятельности в сети Интернет; 

− получение умений и навыков самостоятельной разработки и проектирования 

деятельности в области проектирования интернет-маркетинга. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.12.3 «Проектирование интернет маркетинга» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 

ФГОС  ВО 38.03.05 Бизнес- информатика. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 

результате освоения дисциплин ООП подготовки специалиста по направлению «Бизнес 

информатика»:   

− Управление электронным предприятием; 

− моделирование бизнеса интернет. 

− Организация электронной коммерции 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 историю развития интернет-бизнеса; 

 количественные и качественные характеристики интернет-аудитории;  

 основные поисковые системы и каталоги в России и за рубежом;  

 особенности регистрации в каталогах; 

 способы оптимизации веб-сайта под поисковые системы; 

 виды рекламы по электронной почте; 

 особенности работы с собственными рассылками; 

 особенности интернет-рекламы;  

 форматы рекламных сообщений; 

 типы рекламных площадок; 

 методы оценки эффективности интернет-рекламы. 

Уметь: 

 выбирать оптимальные формы коммуникаций с потребителями через Интернет;  

 использовать веб-сайт как инструмент маркетинга;  

 позиционировать веб-сайт в поисковых системах и каталогах;  

 составлять описания сайта для каталогов;  

 оптимизировать веб-сайт под поисковые системы; 

 определять способы рекламы посредством электронной почты;  

 вести корпоративные электронные рассылки;  

 планировать рекламные кампании в Интернете;  

 выбирать способы оценки эффективности интернет-рекламы; 

 вести партнерские отношения; 

 выбирать баннерообменные сети;  
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 использовать оффлайн-среду для продвижения интернет-проектов. 

владеть:  

 технологией проектирования интернет маркетинга. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

4.1. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Из них 

аудиторных – 36/12 часов; Лекции – 18/6 часов; Практические работы – 18/6 часов, 

самостоятельная работа – 36/56 часов. 

Зачет в 7 семестре 

Форма обучения – очная 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
успеваемости (по 

неделям 

семестра) Форма 
промежуточной 

аттестации Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

ят
и

я,
 

се
м

и
н

ар

ы
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 
С

ам
о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

Р
аб

о
та

 

1. 

Модуль 1. 

Инфраструктура Интернет-

маркетинга 

 

7 10 8 

 

18 Коллоквиум  

2. 

Модуль 2. Организация 

маркетинговых 

исследований в Интернете  

 

7 8 10 

 

18 Коллоквиум  

3. Всего по курсу 72 
18 18 

 
36 зачет 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) Форма 
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Форма обучения – заочная (10 семестр) 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Распределение часов по темам и видам учебной работы 

 

Название разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 

у
ч
еб

н
о
м

у
 п

л
ан

у
 Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия, 

в том числе 

 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

ят
и

я,
 

се
м

и
н

ар
ы

 
Л

аб
о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
т

ы
 

С
ам

о
с

то
ят

ел
ьн

а

я 
р
аб

о
та

 

Модуль 1. Инфраструктура Интернет-маркетинга 

Тема1. Что такое интернет-маркетинг. 
 (ПК-12, 15, 14,16) 

5 2 2  4 

Тема 2. Выбор стратегии интернет-

маркетинга. (ПК-12, 15, 14,16) 

6 4 2  4 

Тема 3. Аудитория Интернет-
маркетинга (ПК-12, 15, 14,16) 

4 2 2  4 

Тема 4. Реклама в Интернете  2 2  6 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

ят
и

я,
 

се
м

и
н

ар
ы

 
к
о

н
т
р

о
л

ь
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

Р
аб

о
та

 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Модуль 1. Инфраструктура 

Интернет-маркетинга 

 

10 2 4 

 

28 Коллоквиум  

2. 

Модуль 2. Организация 

маркетинговых 

исследований в Интернете  

 

10 4 2 

 

28 Коллоквиум  

3. Всего по курсу 72 
6 6 

4 
56 зачет 
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(ПК-12, 15, 14,16) 5 

Итого за первый модуль 36 10 8  1

8 

Модуль 2. Организация маркетинговых исследований в Интернете  

Тема1. «Малые» формы рекламы в 
Интернете  (ПК-12, 15, 14,16) 

5 2 4  6 

Тема 2. Медиапланирование в 

Интернете (ПК-12, 15, 14,16) 

4 2 4  6 

Тема 3. Анализ эффективности в 
интернет-маркетинге  (ПК-12, 15, 14,16) 

7 4 2  6 

Итого за второй модуль 36 8 10  1

8 

Всего 72 18 18  3
6 

 

 

Форма обучения – заочная 

 

Название разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 

у
ч
еб

н
о
м

у
 п

л
ан

у
 Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия, 

в том числе 

 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т

и
ч
ес

к
и

е 

за
н

ят
и

я,
 

се
м

и
н

ар
ы

 
к
о
н

тр

о
л
ь 

С
ам

о
с

то
ят

ел
ьн

а

я 
р
аб

о
та

 

Модуль1. Инфраструктура Интернет-маркетинга 

Тема1. Что такое интернет-маркетинг.  
(ПК-12, 15, 14,16) 

10 1 1  8 

Тема 2. Выбор стратегии интернет-

маркетинга. (ПК-12, 15, 14,16) 

7,5 0,5 1  6 

Тема 3. Аудитория Интернет-
маркетинга (ПК-12, 15, 14,16) 

7,5 0,5 1  6 

Тема 4. Реклама в Интернете 

 (ПК-12, 15, 14,16) 

10 1 1  8 

Итого за первый модуль 34 2 4  2
8 

Раздел 2. Организация маркетинговых исследований в Интернете  

Тема1. «Малые» формы рекламы в 

Интернете  (ПК-12, 13, 14) 

12 1 1  1

0 
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Тема 2. Медиапланирование в 

Интернете  (ПК-12, 13, 14) 

10,5 1 0,5  9 

Тема 3. Анализ эффективности в 
интернет-маркетинге (ПК-12, 13, 14) 

11,5 2 0,5  9 

Итого за второй модуль 34 4 2  2

8 

Всего 72 6 6 4 5
6 

 

4.2.1. Содержание лекционных занятий  

 

Название разделов и тем ОЗО  ДО 

Модуль 1. Инфраструктура Интернет-маркетинга 

Что такое интернет-маркетинг (информационная лекция) 1 2 

Выбор стратегии интернет-маркетинга. 

( лекция-визуализация) 

1 4 

Аудитория Интернет-маркетинга (информационная лекция) 1 2 

Реклама в Интернете (информационная лекция) 1 2 

Итого за модуль 2 10 

Модуль 2. Организация маркетинговых исследований в Интернете  

«Малые» формы рекламы в Интернете ( лекция-визуализация) 1 2 

 Медиапланирование в Интернете (информационная лекция) 1 2 

Анализ эффективности в интернет-маркетинге (информационная 

лекция) 

2 4 

Итого за 2 модуль 4 8 

Всего: 6 18 

 

РАЗДЕЛ 1. ИНФРАСТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

Лекция №1. Что такое интернет-маркетинг.  

Вопросы лекции:  
среда для интернет-маркетинга; 
особенности Интернета как среды; 

что такое интернет-маркетинг, какое отношение он имеет к маркетингу вообще; 
возможности и преимущества интернет-маркетинга.  
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ЛЕКЦИЯ №2. ВЫБОР СТРАТЕГИИ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

Вопросы лекции:  

определение коммуникаций компании; 
типы целей, которые компания может достигать через Интернет; 

выбор типа цели для каждой коммуникации; 
выбор инструментов и модулей разделов сайта; 
группировка коммуникаций по типам цели и информации; 

определение схемы главной страницы сайта; 
определение количества сайтов, необходимых компании.  

 
ЛЕКЦИЯ №3. ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ  

Вопросы лекции:  

где взять результаты исследований Интернета; 
какие данные можно получить; 

пользователь Интернета с точки зрения интернет-маркетинга; 
сколько пользователей Интернета в России и кто они; 
мифы про пользователей Интернета.  

 
Лекция №4. Реклама в Интернете  

Вопросы лекции:  
какая бывает реклама; 
в чем отличие рекламы в Интернете от всех остальных видов рекламы; 

какие виды рекламы в Интернете мы можем использовать и для чего; 
медийная реклама и ее инструменты; 

системы управления рекламой; 
контекстная реклама и ее инструменты.  
 

 
РАЗДЕЛ 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ИНТЕРНЕТЕ 

Лекция №5. «Малые» формы рекламы в Интернете  

Вопросы лекции:  

PR в Интернете, его современные формы; 
работа с социальными медиа; 

технология PR в Интернете; 
вирусный маркетинг; 
реклама в играх, ее формы в зависимости от типов игры; 

оптимизация сайта для поисковых машин; 
факторы, влияющие на оптимизацию; 

способы и последовательность оптимизации. 
 
Лекция №6. Медиапланирование в Интернете  

Вопросы лекции:  
что такое целевая аудитория, как она определяется; 

что такое целевая группа, отличие целевой аудитории от целевой группы. 
Какие типы целевых аудиторий бывают в Интернете; 
как тип целевой аудитории влияет на стратегию рекламы в Интернете; 

 
 

Лекция №7. Анализ эффективности в интернет-маркетинге 

Вопросы лекции:  
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что такое эффективность; 
что нужно измерять для того, чтобы посчитать эффективность; 
как технологически измеряется эффективность в Интернете; 

Какие инструменты для измерения эффективности интернет-маркетинга существуют; 
что и как нужно настроить для измерения эффективности интернет-маркетинга; 

как устроен отчет по эффективности интернет-маркетинга; 
как анализировать полученные в результате измерения данные. Какие выводы мы 

можем сделать. 

 

 

4.2.2. Содержание лабораторных занятий. 

Лабораторные занятия по дисциплине «Проектирование интернет маркетинг» не 

предусмотрены. 

4.2.3. Содержание практических занятий. 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисцип

лины 

Объем, 

часов 

(ДО/ОЗО) 

Тема практического занятия 

Вопросы к теме  

1.  I 2/1 

Практическое занятие 1 

 

Коммуникации компании и 

возможность их переноса в 

Интернет 

(опрос) 

1. среда для интернет-маркетинга; 
2. особенности Интернета как среды; 
3. что такое интернет-маркетинг, какое 

отношение он имеет к маркетингу 
вообще; 

4. возможности и преимущества интернет-
маркетинга.  

 

2.  I 2/1 

Практическое занятие 2 

 

Использование Интернета для 

получения маркетинговой 

информации с целью 

принятия управленческих 

решений 

(опрос) 

1. определение коммуникаций компании; 

2. типы целей, которые компания может 

достигать через Интернет; 

3. выбор типа цели для каждой 

коммуникации; 

4. выбор инструментов и модулей разделов 

сайта; 

5. группировка коммуникаций по типам 

цели и информации; 

6. определение схемы главной страницы 

сайта; 

7. определение количества сайтов, 

необходимых компании 

3.  I 2/1 
Практическое занятие 3 

 

1. где взять результаты исследований 

Интернета; 

2. какие данные можно получить; 
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Как правильно выбрать тип 

цели для каждой 

коммуникации 

(опрос) 

3. пользователь Интернета с точки зрения 

интернет-маркетинга; 

4. сколько пользователей Интернета в 

России и кто они; 

5. мифы про пользователей Интернета. 

4.  I 2/1 

Практическое занятие 4 

 

 Размещение контекстной 

рекламы 

 

(тестирование) 

1. PR в Интернете, его современные формы; 

2. работа с социальными медиа; 

3. технология PR в Интернете; 

4. вирусный маркетинг; 

5. реклама в играх, ее формы в зависимости 

от типов игры; 

6. оптимизация сайта для поисковых машин; 

7. факторы, влияющие на оптимизацию; 

8. способы и последовательность 

оптимизации. 

5.  II 4/2 

Практическое занятие 5-6 

Практика использования PR в 

Интернете 

(опрос) 

1. что такое целевая аудитория, как она 

определяется; 

2. что такое целевая группа, отличие 

целевой аудитории от целевой группы. 

3. Какие типы целевых аудиторий бывают в 

Интернете; 

4. как тип целевой аудитории влияет на 

стратегию рекламы в Интернете; 

 

6.  II 4/2 

Практическое занятие 7-8 

 

Методы измерения в 

Интернете 

(работа на компьютере) 

1. что такое эффективность; 

2. что нужно измерять для того, чтобы 

посчитать эффективность; 

3. как технологически измеряется 

эффективность в Интернете; 

4. Какие инструменты для измерения 

эффективности интернет-маркетинга 

существуют; 

 

7.  II 2/2 

Практическое занятие 9 

 

Размещение контекстной 

рекламы 

(тестирование) 

1. что и как нужно настроить для 

измерения эффективности интернет-

маркетинга; 

2. как устроен отчет по эффективности 

интернет-маркетинга; 

3. как анализировать полученные в 

результате измерения данные. Какие 

выводы мы можем сделать. 

 

Итого 18/6   

 

РАЗДЕЛ 1. ИНФРАСТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 
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Практическое занятие №1.  

Тема. Коммуникации компании и возможность их переноса в Интернет  
Задание №1.  Проанализируйте точно так же бизнес-процессы вашей компании и 

выпишите все различные бизнес-процессы и коммуникации с различными целевыми 
группами. Постарайтесь не очень «мелочиться», не нужно перечислять каждого клиента 

отдельно, но и не слишком укрупняйте, например, работа с новыми и уже 
существующими клиентами различается почти всегда. Затем соберите руководителей 
основных отделов компании и попробуйте проделать то же самое упражнение вместе с 

ними. Заранее подготовьте объяснение задачи, которую предстоит сделать. 
Не все определенные вами бизнес-процессы могут быть перенесены в Интернет. 

Этому может мешать достижимость целевой группы, к которой обращена коммуникация. 
То есть те, кто относится к данной целевой группе (или большая часть из них), просто 
могут не пользоваться Интернетом. Представим себе компанию, которая предлагает 

товары для пожилых людей: в этом случае коммуникация с клиентами вряд ли может 
быть переложена в Интернет, так как эта группа почти им не пользуется, а вот 

коммуникация с врачами, которые будут советовать пожилым людям продукцию 
компании, вполне возможна. 

Часто недостижимость коммуникации связана с тем, что сущность общения с целевой 

группой не может быть передана через Интернет. Представим себе коммуникацию 
продавца сотовых телефонов с покупателями – о чем они общаются? Клиент продавцу: 

«Есть ли у вас нужный телефон?» – продавец клиенту: «Да, вот его цена, вот условия 
доставки». Такую коммуникацию легко перенести в Интернет. Теперь представим себе 
общение стилиста с новым клиентом. Клиент: «Вы хороший стилист? Что можно сделать 

для меня? Какие результаты я получу? Какие гарантии?» Ответы на подобные вопросы 
требуют беседы при личной встрече, и через Интернет их дать нельзя. И только адрес и 

телефон, по которому клиент может связаться с мастером, можно перенести в Сеть. То 
есть необходимо сначала проанализировать именно содержание коммуникации и на 
основании этой информации уже решать, подходит ли Интернет для подобной работы. 

Например, коммуникация с инспектором пожарной охраны вообще не может быть 
переложена на Интернет – ее содержание требует личного контакта. Процесс обучения 

танцам точно так же не может быть заочным, но может быть заочным процесс набора 
новых учеников. Более того, одна и та же коммуникация может быть достижима через 
Интернет для одной компании и недостижима для другой. Например, общение с 

журналистами для крупных компаний – это рутинная работа, требующая системности, 
чтобы журналисты случайно не получили какую-нибудь лишнюю информацию. То же 

самое общение с журналистами для мелких и средних компаний – это ежедневная личная 
работа с журналистами, чтобы они написали о компании хоть что-нибудь. 

Задание № 2. Для составленного списка коммуникаций своей компании укажите 

достижимость целевой группы и достижимость коммуникации. Именно в таком порядке, 
потому что если целевая группа недостижима, то и коммуникация, с этой целевой 

группой, очевидно, недостижима. В результате у вас должна получиться таблица с 
перечнем основных коммуникаций компании и указанием достижимости целевых групп и 
достижимости самой коммуникации. Сохраните полученный список, он еще пригодится.  

Выписав коммуникации, мы не ответили на вопрос «зачем». Мы лишь определили, 
что можно перенести в Интернет, однако не решили, зачем нам это нужно. Какую цель 

преследует компания, когда переносит часть своих коммуникаций в Интернет? 
Всего существует четыре типа целей, которые могут быть достигнуты компанией 

через Интернет: 

1) снижение издержек на коммуникацию с клиентами; 
2) вывод на личный контакт с представителем компании потенциального клиента; 

3) увеличение лояльности клиентов компании с целью совершения повторной 
продажи; 
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4) использование Интернета для проведения маркетинговых исследований. 
Для каждой коммуникации, которую вы определили, выполняя задание, через 

Интернет можно достигнуть одного или нескольких типов целей. 

 
Практическое занятие  № 2 

Тема. Использование Интернета для получения маркетинговой информации с целью 
принятия управленческих решений  

Задание. Откройте историю своего браузера и выберите 20 сайтов, которые вы 

посещаете чаще других. Зайдите на эти сайты и выпишите для каждого из них основные 
коммуникации, которые вы видите на сайте. Проанализируйте каждую коммуникацию и 

определите для нее тип цели. Постарайтесь установить, насколько правильно выбран тип 
цели для данной коммуникации. 

 

Практическое занятие № 3.   
Тема.  Как правильно выбрать тип цели для каждой коммуникации  

В составленную ранее таблицу со списком коммуникаций напротив каждой 
коммуникации, которая может осуществляться через Интернет и целевая группа которой 
пользуется Интернетом, добавьте тип (или типы) цели, адекватный для этой аудитории. 

Оцените, как сейчас представлена каждая коммуникация на сайте вашей компании и 
какой тип цели используется сегодня. 

Два разных типа цели не могут сосуществовать вместе, поскольку решают свои задачи 
разными, подчас недопустимыми в других типах цели методами. Первые два типа целей, 
как хорошо видно из их описания, – антиподы. Сайты, сконструированные для 

достижения этих двух целей, имеют принципиальные отличия в навигации, 
информационном наполнении, конструкции и используемом функционале. Для сайта, 

задачей которого является снижение издержек, характерна разветвленная, многоуровневая 
навигация, обилие текстовой и графической информации. Наоборот, сайт, задачей 
которого является вывод на контакт, должен иметь максимально простую структуру и 

систему навигации и лишь необходимый минимум информации, поскольку он не 
предполагает какой-либо работы пользователя с находящейся на сайте информацией, 

потому что это повредит компании, снизит эффективность ее работы. 
Сравните два сайта: интернет-магазин «М-Видео» (www.mvideo.ru) и дизайн-студию 

«Бобрик и Головлев» (www.bobigol.ru). Первый – классический пример хорошо 

сделанного сайта для снижения издержек, причем не в масштабе сайта, а в масштабе всей 
торговой сети – на сайте можно сразу посмотреть, в каких магазинах можно приобрести 

сегодня любой предмет из каталога товаров сети. Второй – классический случай сайта, 
задача которого – привести человека в компанию: много красивых картинок и обтекаемых 
текстов. Теперь представьте себе, что произошло бы, если бы на «М-Видео» начали 

продавать все через такие тексты и картинки: никто бы просто ничего не купил, но при 
этом call-центр компании раскалился бы от количества звонков потенциальных 

покупателей, которые требовали бы немедленных консультаций по покупке 
электрического чайника. 

Снижение издержек возможно за счет логичных, структурированных текстов, четко 

объясняющих пользователям, какие факторы они должны учесть, чтобы принять 
правильное решение, и даже буквально по шагам подводящих пользователя к решению 

поставленной перед ним задачи. Сайт, принадлежащий к типу цели «вывод на контакт», 
должен содержать тексты более туманные, «завораживающие» пользователя, для того 
чтобы создать у него впечатление невозможности принять правильное решение без 

консультаций с сотрудниками компании. Сайт сам предложит позвать сотрудника 
компании для этих самых консультаций. 

Для поддержки пользователей требуется существенно больший объем информации, 
чем для любого другого типа цели, а для структурирования этой информации потребуется 

http://www.mvideo.ru/
http://www.bobigol.ru/
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строить сложные многоуровневые системы навигации, многократно усложняющие работу 
с сайтом. Здесь часто используется тотальная регистрация, которая позволяет отделять 
клиентов компании от случайных прохожих и не раскрывать всем свою  кухню. Такая 

регистрация позволяет предложить пользователям больше сервисов, больше 
возможностей, однако ее использование на сайтах с другими типами цели приведет, 

скорее всего, лишь к потере посетителей, поскольку у них нет никаких стимулов 
оставлять свою личную информацию владельцам сайта. 

В качестве примера посмотрите на международный сайт поддержки ноутбуков 

Toshiba (www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/ support/jsp/home.jsp). Его непроизносимый адрес 
характерен: пользователи чаще попадают на этот сайт из программного обеспечения, 

установленного на компьютере, а даже если и нет, то они достаточно мотивированы, 
чтобы найти этот адрес на сайте компании. 

Как видите, различные типы целей не могут сочетаться на одном пространстве, 

поскольку различия между ними слишком велики. Это не означает, что необходимо 
создавать различные сайты для каждого типа цели, но может потребоваться создать для 

каждого типа цели свой раздел, который слабо пересекается с другими разделами сайта. 
Разные целевые группы должны находиться в различных разделах сайта в соответствии с 
той коммуникацией, которая им подходит, и не смешиваться между собой. В этом случае 

коммуникация с ними будет достаточно эффективной. 
Таким образом, главная страница сайта – та, что открывается при наборе его адреса, – 

является, по сути, тем самым сортирующим агентом, который разделяет всех приходящих 
на разные целевые группы и отправляет в соответствующие области сайта. Потом 
пользователь может перемещаться почти исключительно в своем разделе и у него нет (или 

почти нет) легких путей перехода в другие разделы (разве что обратно через главную 
страницу). 

Посмотрите на сайт компании Olympus (www.olympus.com.ru). Главная страница этого 
сайта предназначена сразу для нескольких целевых групп, основные из которых – 
розничные потребители фототехники, покупатели медицинского оборудования, 

биологических систем, покупатели научного оборудования и уже существующие клиенты, 
которые нуждаются в технической поддержке. Главная страница направляет посетителей 

на сайты, которые могут вообще никак не пересекаться в дальнейшем. 
Почему это правильно? Потому что если наша задача – снизить издержки на 

коммуникации с частью пользователей, то мы будем стараться не показывать им телефон 

(и сделаем его незаметным). В то же время другую часть пользователей нам надо вывести 
на контакт, и тогда мы не только покажем им контакты, но будем пытаться сделать так, 

чтобы их стало как можно больше. 
Сравните сайт интернет-магазинаAromat.ru, задача которого – снижение издержек, и 

сайт компании «Фабрика окон» (www.fabrikaokon.ru), задача которого – скорейший вывод 

на контакт. Выделенный телефон горячей линии на всех страницах «Фабрики окон», 
обилие возможностей связаться с компанией – все это отсутствует на страницах сайта 

интернет-магазина Aromat.ru. 
Макет главной страницы рисуется с учетом понимания специфики коммуникаций с 

различными целевыми группами и типов цели. Для этого выделяется главная 

коммуникация, то есть та, что приносит максимальную выгоду и при этом лучше всего 
«переносится» в Интернет. Под главную коммуникацию отводится основное пространство 

экрана главной страницы. В конечном итоге отведенное пространство на готовом макете 
может быть больше или меньше, однако пришедший на сайт пользователь должен видеть 
этот блок (или несколько связанных блоков) как основное содержание сайта. Остальные 

блоки распределяются по главной странице, занимая второстепенные положения. В 
отдельных случаях кроме первостепенной бывает еще одна коммуникация, важность 

которой существенно больше, чем остальных. Под такую коммуникацию также 
выделяется заметный блок, но меньший, чем основной. 

http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/
http://www.olympus.com.ru/
http://aromat.ru/
http://www.fabrikaokon.ru/


1891 
 

Какая коммуникация самая важная? Очевидно – с частными клиентами. 
Следовательно, именно ей мы уделим максимум пространства первой страницы. Однако 
таких коммуникаций две, следовательно, почти всю страницу мы разделим на две главные 

части: подбор нянь и домработниц и подбор гувернанток. Там же будут присутствовать 
ссылки на другие разделы: раздел для клиентов (возможно, запароленный), раздел с 

информацией для обучающих центров. 
 
 

 
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ИНТЕРНЕТЕ  

Практическое занятие № 4. Тема. Размещение контекстной рекламы 

Задание 1. Выберите поисковые запросы, по которым вы будете размещать рекламу. 

Для этого составьте примерный список из 10–15 или больше запросов, которые 
характеризуют вашу продукцию. Обычно не составляет труда это сделать, каждый из нас 

легко может написать, какие основные ключевые слова задают пользователи. 
Воспользуйтесь специальным инструментом для подбора слов в Яндексе 

(wordstat.yandex.ru), чтобы найти все слова и словосочетания, которые вы упустили (рис). 

Существует несколько систем, автоматизирующих эту работу, например 
www.semonitor.ru, но результаты их работы, увы, хуже «ручного» анализа. В 

получившийся список добавьте: 
а) полный список всех торговых марок, названий и брендов, которые вы 

представляете; 

б) список названий, торговых марок и брендов конкурентов; 
в) список ключевых фигур (если таковые есть); 

г) полную номенклатуру всех товаров, включая товары конкурентов, даже если они не 
представлены в компании, но имеют аналоги среди предлагаемой компанией продукции; 

д) распространенные ошибочные написания наиболее часто запрашиваемых ключевых 

слов, особенно ошибочные написания основных брендов. Это нужно делать только для 
слов, которые спрашивают десятки тысяч раз в месяц; 

е) латинизированные написания русскоязычных брендов и названий и кириллические 
написания англоязычных брендов и названий для основных брендов. Также только для 
слов, которые запрашивают тысячи и десятки тысяч раз в месяц; 

ж) варианты написания основных ключевых слов и названий в неправильной 
раскладке клавиатуры. Только для слов, которые запрашивают десятки тысяч раз в месяц.  

В результате у вас будет список из очень большого количества слов. Это могут быть 
тысячи слов, могут быть десятки тысяч слов, ну то есть очень много. 

Подробнее о составлении списка поисковых запросов для размещения рекламы (оно 

также называется «семантическое ядро») читайте в главе 5 про оптимизацию. 
Задание 2. Составьте рекламные объявления. Наилучший вариант – когда для каждого 

поискового запроса имеется свое объявление, потому что если пользователь спрашивает 
«canon 450d», то нужно ему показать объявление, начинающееся именно с этих слов, а не 
«все цифровые фотоаппараты в одном магазине». Объявление, которое содержит 

поисковый запрос, намного эффективнее, чем без него. У сервиса контекстной рекламы 
Google есть даже специальная возможность, когда поисковый запрос подставляется в 

качестве заголовка контекстного объявления. 
Задание 3. Разместите контекстные объявления через интерфейс системы. Для этого 

нужно зарегистрироваться как рекламодатель, внести начальный депозит. В отличие от 

медийной рекламы, которая размещается руками менеджеров площадок или агентств, 
контекстная реклама размещается рекламодателями через специальный интерфейс. 

В этом же интерфейсе назначается ставка для каждого объявления за переход. 
Назначая ставку, рекламодатель определяет, какое место в результатах поиска займет его 

http://wordstat.yandex.ru/
http://www.semonitor.ru/
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реклама. Максимальная ставка помещает объявление наверх – над результатами поиска. 
Это место дает невероятное количество переходов, фактически вы получите до 50  % от 
всех пользователей, которые введут этот запрос. Но и цена высока – среди них будет 

очень много тех, кто кликнул «просто так». Наиболее эффективно в большинстве случаев 
размещение справа от результатов поиска в серединке. Поисковая система учитывает не 

только цену, но и клика-бельность объявления, так как доход системы – это произведение 
ставок и количества кликов. Поэтому в общем случае авторы удачных объявлений с 
высоким соотношением числа кликов к числу показов, который называется CTR, платят за 

каждый клик меньше. 
Здесь же устанавливается таргетинг. Настройки таргетинга в контекстной рекламе не 

так велики, как в медийной, но таргетинг по регионам, времени суток и дням недели 
возможен. Наиболее эффективный таргетинг – региональный, и его обязательно надо 
включать. 

Если у вас мало объявлений и небольшие бюджеты, то такой подход к размещению 
даже удобнее, но если объявлений десятки и сотни, то это уже очень неудобно. 

Фактически для размещения такого объема контекстной рекламы и ее постоянного 
мониторинга необходимо нанимать штат сотрудников. В их задачу войдет: составление 
новых объявлений, поиск новых слов, мониторинг ставок своих и конкурентов и 

размещение, размещение, размещение. 

 
 

Рис.  Статистика поисковых запросов в Яндексе. В таблице слева список 
словосочетаний для слова «звук», в таблице справа – другие поисковые запросы, которые 
вводили пользователи, искавшие слово «звук» 

У каждого сервиса контекстной рекламы есть специальный отдел для работы с 
крупными клиентами, сотрудники которого помогают размещать объявления и подбирать 

слова. Кроме того, существуют системы управления контекстной рекламой, которые 
позволяют размещать объявления сразу в Яндекс, «Бегун» и Google: Smartcontext 
компании iContext (www.smartcontext.ru), «Блондинка» (www.blondinka.ru) и самая 

молодая из них eLama (www.elama.ru).  
 

Практическое занятие 5. Тема. Практика использования PR в Интернете  

 

http://www.smartcontext.ru/
http://www.blondinka.ru/
http://www.elama.ru/
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Задание. Потренируемся работать с социальными медиа на примере собственной 
компании. Для этого обратимся к предыдущим заданиям и снова вспомним цели и задачи 
нашей компании в Интернете, а также к каким целевым группам мы обращаемся. Перед 

началом любых работ нам необходимо выбрать, какие коммуникации, с какими целевыми 
группами (безусловно, из тех, которые мы можем перенести в Интернет) мы 

поддерживаем PR'ом. Возможно, это будут несколько целевых групп и несколько разных 
коммуникаций, но тогда это будет и несколько разных PR-работ. 

1. Изучите блогосферу вдоль и поперек при помощи многочисленных инструментов 

поиска по блогам и найдите всех блоггеров, которые пишут в вашей тематике постоянно. 
Их, скорее всего, не слишком много. Постарайтесь наладить с ними контакт – это не 

сложнее, чем познакомиться на улице. Включите их в пул журналистов, с которыми вы 
постоянно работаете, давайте им не только общие пресс-релизы, но иногда и 
эксклюзивный материал – они будут вас больше любить и уважать. И конечно, нужно 

постоянно искать новых блоггеров в вашей тематике, непрерывно обновляя их состав. Не 
забудьте, что если вы пригласили блоггеров на пресс-конференцию, то им нужно 

обеспечить доступ в Интернет прямо из зала, в противном случае вы получите больше 
негатива, когда они вернутся домой и доберутся до вожделенного Интернета. 

2. Найдите все тематические сообщества, имеющие к вам отношение. Запишитесь в 

них, регулярно читайте их и комментируйте. Если вы не будете этого делать, то никто 
никогда не узнает про вас и вашу компанию. Постарайтесь наладить постоянный контакт 

с наиболее авторитетными и влиятельными членами сообщества и модератором. И точно 
так же, как с блоггерами, нужно постоянно искать новые сообщества. 

3. Заведите блог компании (если это нужно), определите, кто из сотрудников имеет 

право писать в блог, установите, кто отвечает за все содержимое блога. Определите, где 
вы будете вести блог – на сайте компании или на популярном блог-хостинге: в первом 

случае это будет официальный блог компании, а во втором может быть и блогом кого-
либо из ключевых сотрудников. Обязательно наладьте трансляцию блога впопулярные 
блогхостинги (LivejournaL.com, Liveinternet.ru, BLogs.MaiL.ru, Ya.py) – они дадут вам 

дополнительную целевую аудиторию. 
Определите, нужна ли вам брендированная группа в социальной сети, и если нужна , 

то заведите ее. Определите, какую информацию вы будете выкладывать в группу, как 
часто вы будете это делать, какие преимущества будут у участников группы. Определите 
также, кто будет отвечать за группу, как вы будете приглашать участников. В отличие от 

блога, группу нельзя траслировать в другие социальные сети, ее придется заводить в 
каждой отдельно. Наиболее эффективные сегодня группы – в сервисах Вконтакте.ру и 

Facebook.com. 
5. Наладьте постоянный поиск комментариев с упоминанием вашей тематики, 

названия компании, ключевых фигур и продуктов компании. Проверку надо проводить во 

всех блог-хостингах. Это можно и нужно делать автоматически, причем желательно 
использовать несколько инструментов мониторинга. Кроме того, должен быть 

определенный сотрудник, который, если не может ответить самостоятельно, собирает все 
необходимые ответы от других сотрудников и централизованно отвечает на запросы 
многочисленных блоггеров. 

PR нужен для всех компаний вне зависимости от типа целевой аудитории, а вот 
разные инструменты PR мы будем использовать избирательно и осторожно. Например, 

корпоративный блог будет полезен в первую очередь для компаний со сложным 
продуктом, требующим дополнительного объяснения, комментариев, обучения и т.  д., а 
также для сервисных компаний. В то же время группа в социальной сети – только для 

компании с массовой аудиторией, если потребление продукта имеет большую 
эмоциональную составляющую. Например, социальная сеть потребителей стирального 

порошка – бред, а социальная сеть потребителей фотоаппаратов определенной марки – 
хорошо работающая идея. 

http://livejournal.com/
http://liveinternet.ru/
http://blogs.mail.ru/
http://facebook.com/
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Практическое занятие 6. Тема.  Тип целевой аудитории в Интернете  

ЗАДАНИЕ №1. Выберите главную коммуникацию, определенную в главе 2. 

Определите целевую аудиторию для выделенной коммуникации, выделите в ней целевые 
группы. Определите тип целевой аудитории для каждой целевой группы. Составьте 

принципиальный план рекламы для каждой целевой группы, то есть определите тип 
площадок и используемые инструменты. Сведите полученные результаты в таблицу, как 
показано в табл., где вместо типа целевой аудитории надо поставить конкретные целевые 

группы (и указать для них тип целевой аудитории). 
Таблица. Использование различных видов рекламы в зависимости от типа целевой 

аудитории 
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Задание №2. Смоделируйте нескольких виртуальных «персонажей» из вашей целевой 

аудитории, наделите каждого именем и подробностями личной жизни, сделайте их 
максимально «живыми». Эта методика используется юзабилистами (специалистами по 

проектированию интерфейсов), она позволяет лучше понимать целевую аудиторию. 
Планируйте рекламу именно для этих персонажей, думайте о том, что бы понравилось 

именно им, а не абстрактной целевой аудитории. 
Соберите полный перечень тематических площадок (если это возможно), которые 

могут быть интересны компании. В этот список входят не только тематические сайты, но 

также и тематические разделы крупных сайтов, сайты сопряженных тематик, 
тематические рассылки, тематические блоги и сообщества. Кроме того, возможно, в него 

войдут также новостные и развлекательные сайты, если характер аудитории этого требует 
 

Практическое занятие №7. Тема.  Методы измерения в Интернете  

Задание. Подготавливаем систему анализа для интернет-маркетинга. 
1. Определите для каждой цели, которую вы определили для сайта в главе 2, целевые 

страницы на сайте. Составьте по результатам этой работы таблицу целей. 
2. Установите на сайт счетчик SpyLOG или Google Analytics, настройте в этих 

счетчиках цели для различных коммуникаций, которые вы выбрали в предыдущем пункте. 

3. Настройте сегменты на различные целевые группы в зависимости от посещенных на 
сайте разделов и от совершаемых на сайте действий. 

4. Соберите в единую таблицу информацию о целевых группах, настроенных в 
системе статистики целях, настроенных сегментах. 

 

4.2.4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

Разделы и темы Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(ДО,ОЗО) 

36/51 

Раздел 1. Инфраструктура Интернет-маркетинга 18/26 
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Лекция №1. Что 

такое интернет-
маркетинг. 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 
и научной литературе). Выполнение 
домашнего задания. 

4/8 

Лекция №2. 
Выбор стратегии 
интернет-маркетинга 

Проработка учебного материала 
(по конспектам лекций, по учебной 
и научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

4/6 

Лекция №3. 
Интернет-маркетинг: с 

кем мы работаем  

Проработка учебного материала 
(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе). Выполнение 
домашнего задания. 

4/6 

Лекция №4. 
Реклама в Интернете  

Проработка учебного материала 
(по конспектам лекций, по учебной 

и научной литературе). Выполнение 
домашнего задания. 

6/6 

Раздел 2. Организация маркетинговых исследований в Интернете  18/25 

Лекция №5. 

«Малые» формы 
рекламы в Интернете 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 
и научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

6/8 

Лекция №6. 
Медиапланирование в 
Интернете 

Проработка учебного материала 
(по конспектам лекций, по учебной 
и научной литературе 

6/9 

Лекция №7. 

Анализ 
эффективности в 

интернет-маркетинге 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной 
и научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

6/8 

 

4.2.5. Содержание интерактивных занятий 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по 
дисциплине «Проектирование интернет-маркетинг» составляет 4 контактных занятий 

(итого 8 часов), для заочного отделения 8 часов. 
 

Название разделов и тем ДО 

/ ОЗО 

Тип интерактивных 

занятий 

1 2 3 4 

 Раздел1. Инфраструктура Интернет-маркетинга 

1 Тема1. Что такое интернет-маркетинг.  2/2 ГК 

2 Тема 2. Выбор стратегии интернет-маркетинга.  МШ 

3 Тема 3. Аудитория Интернет-маркетинга 2/2 АКС 

4 Тема 4. Реклама в Интернете Работа в малых группах 

 Итого за раздел  4/4  

 Раздел 2.  Организация маркетинговых исследований в Интернете  

1 Тема1. «Малые» формы рекламы в Интернете  2/2 МШ 
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2 Тема 2. Медиапланирование в Интернете АКС 

3 Тема 3. Анализ эффективности в интернет-

маркетинге 
2/2 Работа в малых группах 

 Итого за раздел  4/2  

 Всего: 8/8  
 

4.2.6 Дидактика дисциплины 

Раздел 1. Инфраструктура Интернет-маркетинга 

Тема 1. Что такое интернет-маркетинг.  

среда для интернет-маркетинга; особенности Интернета как среды; что такое 

интернет-маркетинг, какое отношение он имеет к маркетингу вообще; 
возможности и преимущества интернет-маркетинга.  
 

Тема 2. Выбор стратегии интернет-маркетинга 

определение коммуникаций компании; типы целей, которые компания может 

достигать через Интернет; выбор типа цели для каждой коммуникации; выбор 
инструментов и модулей разделов сайта; группировка коммуникаций по типам цели и 
информации; 

определение схемы главной страницы сайта; определение количества сайтов, 
необходимых компании.  

 

Тема 3. Интернет-маркетинг: с кем мы работаем  

где взять результаты исследований Интернета; какие данные можно получить; 

пользователь Интернета с точки зрения интернет-маркетинга; сколько пользователей 
Интернета в России и кто они; мифы про пользователей Интернета.  

 

Тема 4. Реклама в Интернете  

какая бывает реклама; в чем отличие рекламы в Интернете от всех остальных видов 

рекламы; какие виды рекламы в Интернете мы можем использовать и для чего; 
медийная реклама и ее инструменты; системы управления рекламой; контекстная 

реклама и ее инструменты.  
 

 

Раздел 2.  Организация маркетинговых исследований в Интернете 
Тема 1. «Малые» формы рекламы в Интернете  

PR в Интернете, его современные формы; работа с социальными медиа; технология 
PR в Интернете; вирусный маркетинг; реклама в играх, ее формы в зависимости от типов 
игры; 

оптимизация сайта для поисковых машин; факторы, влияющие на оптимизацию; 
способы и последовательность оптимизации. 

 
Тема 2. Медиапланирование в Интернете  

что такое целевая аудитория, как она определяется; что такое целевая группа, отличие 

целевой аудитории от целевой группы. Какие типы целевых аудиторий бывают в 
Интернете; 

как тип целевой аудитории влияет на стратегию рекламы в Интернете. 
 
Тема 3. Анализ эффективности в интернет-маркетинге 

что такое эффективность; что нужно измерять для того, чтобы посчитать 
эффективность; 
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как технологически измеряется эффективность в Интернете; Какие инструменты для 
измерения эффективности интернет-маркетинга существуют; что и как нужно настроить 
для измерения эффективности интернет-маркетинга; как устроен отчет по эффективности 

интернет-маркетинга; как анализировать полученные в результате измерения данные. 
Какие выводы мы можем сделать. 

 

4.3. Образовательные технологии 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 
технологий: 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, размещенный в локальной системе вуза) при подготовке к лекциям, 
практическим и лабораторным занятиям. 

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при проведении семинарских и 
практических занятий, при выполнении самостоятельных работ, выполнении групповых 
домашних заданий, разбор конкретных ситуаций. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 
технологий: Информационная лекция, Лекция-беседа,  лекция-дискуссия, Лекция-

визуализация, Лекция-консультация. 
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4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

4.4.1. Основная и дополнительная учебная литература 

 

а) основная литература: 

1.Юрасов А.В. Интернет-маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Юрасов А.В., Иванов 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 246 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11987.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Морозов Ю.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Морозов Ю.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 148 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10945.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Пичурин И.И., Обухов О.В., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8110.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература: 

 

1.Бердышев С.Н. Секреты эффективной интернет-рекламы [Электронный ресурс]: практическое 

пособие/ Бердышев С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 121 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5983.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Сотникова О.П. Интернет-издание от А до Я [Электронный ресурс]: руководство для веб-

редактора. Учебное пособие для студентов вузов/ Сотникова О.П.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21059.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Малышев С.Л. Основы интернет-экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Малышев 

С.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 118 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10745.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4. Ветитнев А.М. Интернет-маркетинг санаторно-курортных услуг [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Ветитнев А.М., Ашкинадзе Я.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2014.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18806.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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5. Загуменнов А.П. Как раскрутить и разрекламировать Web-сайт в сети Интернет [Электронный 

ресурс]/ Загуменнов А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2007.— 384 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7792.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети  

1. www.hackzone.ru; 

2. www.megapolis.aaanet.ru; 

3. www.2600.com; 

4. www.cnews.ru; 

5. www.viruslist.com; 

6. www.compulenta.ru; 

7. www.isecurity.ru; 

4.4.3. Информационные технологии 

 

1. Интегрированный пакет Microsoft Office (MS Word и Excel) для оформления 

тестов и тестирования программ, а также отчетов по выполненным заданиям. 

2. Средства, обеспечивающие возможность доступа к материалам для 

подготовки к занятиям в различных форматах (документы MS Word, документы 

в формате HTML, презентации MS Power Point), размещенные на сервере, 

доступные в Internet. 

http://www.hackzone.ru/
http://www.megapolis.aaanet.ru/
http://www.2600.com/
http://www.cnews.ru/
http://www.viruslist.com/
http://www.compulenta.ru/
http://www.isecurity.ru/
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4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную учебную 

аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по группам студентов.  

Материально-техническое обеспечение данной дисциплины заключается в использовании 

возможностей компьютерных классов (три класса по двенадцать компьютеров в каждом) и 

локальной сети с точкой выхода в глобальную сеть. Все компьютеры локальной сети должны иметь 

стандартное техническое оборудование, не требующие дополнительных ресурсов: 

 Процессор с тактовой частотой не менее 1,5-3,0 GHz; 

 Оперативная память (RAM) – 500 Mb - 1Gb; 

 Дисковая память (hard-disk) – около 100 - 300 Gb; 

 Остальные технические возможности компьютеров стандартные:  

стандартная видеосистема, наличие DVD-приводов, звуковой карты, колонок, 

сетевой карты, USB-портов, и пр. 

 Трансляция учебного материала возможна с преподавательского компьютера на 

персональные компьютеры пользователей с помощью приложения NetOp; 

 Для проведения трансляций учебных материалов в аудиториях также может 

использоваться проектное оборудование, подключенное к компьютеру (Notebook). 
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5. Методические указания 

 

5.1. Методические указания для преподавателей  

 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать матрицу 

наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы студентов, 

адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к 

завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив 

предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной работы желательно 

составлять из обязательной и факультативной частей. 

4. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой 

работы. 

5. Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Её цель - формирование у 

студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 

самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 

требованиям: 

-изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

-логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

-возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

-опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 

данные; 

-тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 

воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения. 
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6. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на содержании 

обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной лекции. Главная и 

определяющая особенность любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, 

диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.  

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего 

алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

-формулировка темы, соответствующей программе и фгосстандарту; 

-определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 

-выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

-подбор литературы для преподавателя и студентов; 

-при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: -составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

-предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

-предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, 

учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 

справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

-создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки 

ответов: 

-полнота и конкретность ответа; 

-последовательность и логика изложения; 

-связь теоретических положений с практикой; 

-обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

-наличие качественных и количественных показателей; 

-наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

-уровень культуры речи; 
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-использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое 

внимание на следующие аспекты: 

-качество подготовки; 

-степень усвоения знаний; 

-активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

-ценные и конструктивные предложения; 

-недостатки в работе студентов; 

-задачи и пути устранения недостатков. 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, 

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

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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5.2. Методические указания для студентов 

 

  5.2.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической 

части дисциплины 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или 

семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выполнению 

заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. 

Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять 

учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы на 

бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий: 

-рабочие тетради студентов; 

-наглядные пособия; 

-глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

-тезисы лекций, 

-раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 

50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого 

курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 

применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы: 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой; 
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- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

-выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

-решение задач, упражнений; 

-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 

семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д.  

  

5.2.2. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу; 

3) при необходимости найти дополнительную информацию в Internet, на 

сайтах электронных библиотек; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, 

найденные в дополнительных источниках; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 

1) проработать конспект лекций; 

2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 

3) выполнить предложенные преподавателем задания; 

4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении 

индивидуальных консультаций. 



1 907 

 

Рекомендуется при выполнении домашних заданий и подготовке к контрольным работам 

рассмотреть возможность защиты предложенных решений, подготовить документацию и 

«презентацию» работы. 

Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать электронные 

ресурсы ЭБС. 

 

5.2.3. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся 

5.2.4. Методические указания по подготовке к экзамену  

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Подготовка к зачетно-

экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также самостоятельной работой 

студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по 

которому необходимо сдавать зачет или экзамен. Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил 

учебный материал. Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их 

невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе 

подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать 

весь учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого 

студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а 

конечный результат – возможное отчисление из учебного заведения. 

 

 

 

 

 

Оценивание студента на зачете 

Оценка 

зачета 

Требования к знаниям 

 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 
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«незачет» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не 

имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

5.2.5. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной 

квалификационной) работы 
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Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  
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Б1.В.ОД.11.3  «Проектирование интернет-маркетинга» 
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6. Фонды оценочных средств 

 

6.1. Формы контроля освоения дисциплины  

Оперативный контроль – устный опрос, тестирование. 

Рубежный контроль – тестирование 

Итоговый контроль – зачет 

 

6.2. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся  

Общие сведения 

Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка качества 

освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К главной задаче 

текущего контроля относится повышение мотивации студентов к регулярной учебной работе, 

самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до 

сведения студентов требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях предупреждения  

возникновения академической задолженности (либо своевременной ее ликвидации) преподаватель 

проводит регулярные консультации и иные необходимые мероприятия в пределах учебных часов, 

предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы текущего 

контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий контроль в форме 

тестирования, текущий контроль в форме проверки контрольных работ и собеседования со 

студентом (для студентов заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины будет 

проводиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам выполненных тем 

практических занятий будет производиться индивидуальный опрос.  

Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе отдельных 

аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий необходимо 

сформировать письменный отчет с результатами каждого задания. При подготовке к защите отчета 

(сдаче работы) необходимо самостоятельно повторить лекционный материал по данной теме и 

провести самоконтроль знаний на основании перечня вопросов для самоконтроля по отдельным 

темам, приведенных в методических рекомендациях по самостоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к тестированию знаний 

проводится на основании тестовых вопросов, приведенных в методических рекомендациях по 

самостоятельной работе. К итоговому контролю следует готовиться на основании 

экзаменационных вопросов, приведенных в рабочей программе курса.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов  

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) позволяет 

студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе отдельных тем, так и 

отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы практических занятий должен быть 
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сформирован отчет с результатами выполнения индивидуального задания. В ходе индивидуального 

опроса преподаватель должен проверить правильность выполнения задания и уровень освоения 

студентом данной темы. Вопросы для самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в 

методических рекомендациях по самостоятельной работе. При индивидуальном опросе 

преподаватель обращает особое внимание на знание студентами специфических юридических 

терминов, государственно-правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей 

эпохой. По результатам опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и аргументировано ответил 

на все вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без ошибок, 

твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает существенных 

неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание полностью, 

но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по данной теме, усвоил 

его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых ошибок или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает при 

ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или выполнено 

не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий или имеет оценку 

«неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет право не допустить студента 

до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на основе 

тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, анализа и 

представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний рекомендуется 

использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также рекомендуется проводить 

тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в соответствии 

с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов проведения аудиторных 

занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 

тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю интегрированную 

оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины каждым студентом.  

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и собеседования со 

студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для выполнения 

контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за дней до 

экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия предъявляемым 

требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со студентом заочной формы 

обучения, на основании которого принимает решение о зачтении или не зачтении контрольной 
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работы, о чем делается соответствующая отметка на титульном листе контрольной работы с 

указанием даты принятого преподавателем решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной картины 

студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на данный момент 

времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента 

используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной 

учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует 

у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических работ, 

тестирования, рефератов, презентаций. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля  

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических занятиях 

и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный 

опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной 

задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы 

достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный 

опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данного задания, но:  
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1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

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

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

студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения раздела дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала. 

Изучение дисциплины «История» завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой 

итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических 

занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к  экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету  по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в 

учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше 

использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из 

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 

преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в 

опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо 

обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых 

проблем. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании 

ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку 

к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им билета. 

Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на 

рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания по 

современным проблемам. 

 

Критерии оценки знаний студентов на экзамене 

Качественной подготовкой к экзамену является: 

- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающиеся в строгом соответствии 

излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 
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- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики 

конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным 

оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к конкретно 

поставленному вопросу); 

- демонстрация знаний дополнительного материала; 

- четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью 

выяснить объем знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не засчитывается 

прохождение курса, является: 

- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем 

соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебника, лекций и 

семинарских занятий; 

- нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; 

- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 

Результаты экзамена объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи.  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный 

опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной 

задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы 

достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный 

опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 
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Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

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

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

студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность студентов 

на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная работа по пройденному 

блоку тем) и итоговой контроль (зачет). 

 Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса, тестирования, проведения 

коллоквиума, обсуждения реферата, презентации, проверки домашнего задания.  

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума.  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде письменного теста, 

содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «История», изученным в течение семестра.  

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной картины 

студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на данный момент 

времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента 

используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной 

учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует 

у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лабораторных работ, 

тестирования, рефератов, презентаций 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля  

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов  

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится тестирование 

(компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) 

Оценка 

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 
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Рекомендации по оцениванию реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; 

соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 

(проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, 

сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата 

Оц

енки 

Критерии 

5 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

4 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

3 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
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проблемы. 

  

Рекомендации по оцениванию презентации 

 При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс между 

подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, чтобы не 

снизить результативность материала. Одним из важных моментов является сохранение единого 

стиля, унифицированной структуры и формы представления материала. Для правильного выбора 

стиля требуется знать принципы эргономики, заключающие в себя наилучшие, проверенные на 

практике методы использования тех или иных компонентов мультимедийной презентации. При 

создании мультимедийного пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех 

шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе 

одного шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. 

 Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 

информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум 

информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. Недостаточно просто 

скопировать информацию с других носителей и разместить её в презентации. 

 При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, 

современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию  

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, использованных в 

работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию проекта.  

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, 

структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

О

ценки  

Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта(соответствие выводов и результатов 

исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, 

дополнительная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 
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-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала  

Удовлетворител

ьно 

Хорошо Отлично 

 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: современные 

стандарты регламентации 

бизнес- процессов и ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия 

Уметь: выполнять 

технико- экономическое 

обоснование проектов по 

совершенствованию и 

регламентации бизнес- 

процессов и ИТ- 

инфраструктуры пред- 

приятия 

Владеть: навыками 

регламентации бизнес- 

процессов и ИТ- 

инфраструктуры пред- 

приятия, составления 

технико- экономического 

обоснования внедрения 

регламентов 

Знает современные 

стандарты регламентации 

бизнес- процессов и ИТ- 

инфраструктуры пред 
приятия; основные 

принципы бизнес- 

планирования 

Знает современные 

стандарты 

регламентации 

бизнес- процессов и 

ИТ- 

инфраструктуры 

пред приятия; 

основные принципы 

бизнес- 

планирования. 

Умеет выполнять 

технико- 

экономическое 

обоснование 

проектов по 

совершенствованию 

и регламентации 

бизнес- процессов и 

ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия; 

разрабатывать 

Знает современные 

стандарты 

регламентации бизнес- 

процессов и ИТ- 

инфраструктуры пред 

приятия; основные 

принципы бизнес- 

планирования. 

Умеет выполнять 

технико- экономическое 

обоснование проектов 

по совершенствованию 

и регламентации бизнес- 

процессов и ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия; 

разрабатывать бизнес- 

планы. Владеет 

навыками 

регламентации бизнес- 

процессов и ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия, 
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бизнес- планы. составления технико- 

экономического 

обоснования внедрения 

регламентов; навыками 

разработки бизнес- 

планов 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: основные 

принципы бизнес- 

планирования 

Уметь: разрабатывать 

бизнес- планы 

Владеть: навыками 

разработки бизнес- 

планов 

Знает современные 

стандарты регламентации 

бизнес- процессов и ИТ- 

инфраструктуры пред 
приятия; основные 

принципы бизнес- 

планирования 

Знает современные 

стандарты 

регламентации 

бизнес- процессов и 

ИТ- 

инфраструктуры 

пред приятия; 

основные принципы 

бизнес- 

планирования. 

Умеет выполнять 

технико- 

экономическое 

обоснование 

проектов по 

совершенствованию 

и регламентации 

бизнес- процессов и 

ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия; 

разрабатывать 

бизнес- планы. 

Знает современные 

стандарты 

регламентации бизнес- 

процессов и ИТ- 

инфраструктуры пред 

приятия; основные 

принципы бизнес- 

планирования. 

Умеет выполнять 

технико- экономическое 

обоснование проектов 

по совершенствованию 

и регламентации бизнес- 

процессов и ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия; 

разрабатывать бизнес- 

планы. Владеет 

навыками 

регламентации бизнес- 

процессов и ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия, 

составления технико- 

экономического 

обоснования внедрения 

регламентов; навыками 

разработки бизнес- 

планов 

Повышенн

ый 

уровень–

III 

 

Знать: основы технико- 

экономического 

обоснования проектов по 

совершенствованию и 

регламентации бизнес- 

процессов и ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия 

Уметь: определять цели и 

ставить задачи по 

совершенствованию и 

регламентации бизнес- 

Знает основы технико- 

экономического 

обоснования проектов по 

совершенствованию и 

регламентации бизнес- 

процессов и ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия 

Допускает ошибки при 

установлении задачи по 

совершенствованию и 

регламентации бизнес- 

Знает современные 

стандарты 

регламентации 

бизнес- процессов и 

ИТ- 

инфраструктуры 

пред приятия; 

основные принципы 

бизнес- 

планирования. 

Умеет выполнять 

технико- 

экономическое 

обоснование 

проектов по 

совершенствованию 

и регламентации 

Знает современные 

стандарты 

регламентации бизнес- 

процессов и ИТ- 

инфраструктуры пред 

приятия; основные 

принципы бизнес- 

планирования. 

Умеет выполнять 

технико- экономическое 

обоснование проектов 

по совершенствованию 

и регламентации бизнес- 

процессов и ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия; 

разрабатывать бизнес- 
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процессов и ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия для 

выполнения проектов 

Владеть: навыками 

выполнения технико- 

экономического 

обоснования проектов по 

совершенствованию и 

регламентации бизнес- 

процессов и ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия 

процессов и ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия для 

выполнения проектов 

бизнес- процессов и 

ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия; 

разрабатывать 

бизнес- планы. 

планы. Владеет 

навыками 

регламентации бизнес- 

процессов и ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия, 

составления технико- 

экономического 

обоснования внедрения 

регламентов; навыками 

разработки бизнес- 

планов 

 

 

Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала  

Удовлетворительн

о 

Хорошо Отлично 

 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: компоненты ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес- 

процессов 

структуру и основные 

элементы ИС; 

Уметь: проектировать и 

внедрять компоненты 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, 

Владеть: навыками 

проектирования 

компонентов 

ИТ-инфраструктуры 

студент усвоил основное 

содержание учебного 

материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не 

препятствующие 

дальнейшему усвоению 

программного материала; 

материал излагает 

несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

показывает недостаточную 

сформированность 

отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения 

аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 

студент показывает 

знания всего изучен- 

ного программного 

материала; даёт 

полный и правильный 

ответ на основе 

изученных теорий; 

незначительные 

ошибки и недочёты 

при воспроизведении 

изученного 

материала, 

определения понятий 

дал неполные, 

небольшие 

неточности при 

использовании 

научных терминов 

или в выводах и 

обобщениях из 

наблюдений и 

опытов; материал 

излагает в 

определенной 

логической 

последовательности, 

при этом допускает 

одну негрубую 

студент показывает 

глубокое и полное 

знание и понимание 

всего объёма мате- 

риала; полное пони- 

мание сущности 

рассматриваемых 

понятий, явлений и 

закономерностей, 

теорий, 

взаимосвязей; умеет 

со- ставить полный 

и правильный ответ 

на основе 

изученного 

материала; 

выделять главные 

положения, 

самостоятельно 

подтверждать ответ 

конкретными 

примерами, 

фактами; самостоя- 

тельно и аргументи- 

ровано делать ана- 

лиз, обобщения, вы- 

воды; 

последовательно, 
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предприятия ошибку или не более 

двух недочетов и 

может их исправить 

самостоятельно при 

требовании или при 

небольшой помощи 

преподавателя; в 

основном усвоил 

учебный материал; 

подтверждает ответ 

конкретными приме- 

рами; правильно 

отвечает на дополни- 

тельные 

чётко, связно, 

обоснованно и 

безошибочно 

излагать учебный 

материал; давать от- 

вет в логической по- 

следовательности с 

использованием 

принятой 

терминологии; 

делать собственные 

выводы. 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: назначение и 

функциональные 

особенности элементов 

ИС; 

Уметь: проектировать и 

внедрять компоненты 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-

процессов обосновать 

выбор 

структуры и параметров 

проектируемой системы; 

Владеть: навыками 

проектирования 

компонентов 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических целей  

 

студент усвоил основное 

содержание учебного мате- 

риала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не 

препятствующие 

дальнейшему усвоению 

программного материала; 

материал излагает 

несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

показывает недостаточную 

сформированность 

отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения 

аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 

студент показывает 

знания всего изучен- 

ного программного 

материала; даёт 

полный и правильный 

ответ на основе 

изученных теорий; 

незначительные 

ошибки и недочёты 

при воспроизведении 

изученного 

материала, 

определения понятий 

дал неполные, 

небольшие 

неточности при 

использовании 

научных терминов 

или в выводах и 

обобщениях из 

наблюдений и 

опытов; материал 

излагает в 

определенной 

логической 

последовательности, 

при этом допускает 

одну негрубую 

ошибку или не более 

двух недочетов и 

может их исправить 

самостоятельно при 

требовании или при 

небольшой помощи 

преподавателя; в 

основном усвоил 

учебный материал; 

подтверждает ответ 

конкретными приме- 

рами; правильно 

отвечает на дополни- 

студент показывает 

глубокое и полное 

знание и понимание 

всего объёма мате- 

риала; полное пони- 

мание сущности 

рассматриваемых 

понятий, явлений и 

закономерностей, 

теорий, 

взаимосвязей; умеет 

со- ставить полный 

и правильный ответ 

на основе 

изученного 

материала; 

выделять главные 

положения, 

самостоятельно 

подтверждать ответ 

конкретными 

примерами, 

фактами; самостоя- 

тельно и аргументи- 

ровано делать ана- 

лиз, обобщения, вы- 

воды; 

последовательно, 

чётко, связно, 

обоснованно и 

безошибочно 

излагать учебный 

материал; давать от- 

вет в логической по- 

следовательности с 

использованием 

принятой 

терминологии; 

делать собственные 

выводы. 
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тельные 

Повышенн

ый 

уровень–

III 

 

Знать: принципы и 

методы приемы и 

средства 

проектирования ИС; 

методы управления 

процессом 

проектирования 

Уметь: разрабатывать 

алгоритмы работы 

функциональных 

элементов; внедрять и 

сопровождать 

разработанные системы. 

 

Владеть: навыками 

проектирования 

компонентов 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-

процессов 

студент усвоил основное 

содержание учебного мате- 

риала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не 

препятствующие 

дальнейшему усвоению 

программного материала; 

материал излагает 

несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

показывает недостаточную 

сформированность 

отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения 

аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 

студент показывает 

знания всего изучен- 

ного программного 

материала; даёт 

полный и правильный 

ответ на основе 

изученных теорий; 

незначительные 

ошибки и недочёты 

при воспроизведении 

изученного 

материала, 

определения понятий 

дал неполные, 

небольшие 

неточности при 

использовании 

научных терминов 

или в выводах и 

обобщениях из 

наблюдений и 

опытов; материал 

излагает в 

определенной 

логической 

последовательности, 

при этом допускает 

одну негрубую 

ошибку или не более 

двух недочетов и 

может их исправить 

самостоятельно при 

требовании или при 

небольшой помощи 

преподавателя; в 

основном усвоил 

учебный материал; 

подтверждает ответ 

конкретными приме- 

рами; правильно 

отвечает на дополни- 

тельные 

студент показывает 

глубокое и полное 

знание и понимание 

всего объёма мате- 

риала; полное пони- 

мание сущности 

рассматриваемых 

понятий, явлений и 

закономерностей, 

теорий, 

взаимосвязей; умеет 

составить полный и 

правильный ответ 

на основе 

изученного 

материала; 

выделять главные 

положения, 

самостоятельно 

подтверждать ответ 

конкретными 

примерами, 

фактами; самостоя- 

тельно и аргументи- 

ровано делать ана- 

лиз, обобщения, вы- 

воды; 

последовательно, 

чётко, связно, 

обоснованно и 

безошибочно 

излагать учебный 

материал; давать от- 

вет в логической по- 

следовательности с 

использованием 

принятой 

терминологии; 

делать собственные 

выводы. 

 

 

Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала  

Удовлетворительн

о 

Хорошо Отлично 

 

ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов 
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управления проектами 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: основные 

стандарты управления 

проектами 

Уметь: планировать 

проектную деятельность 

на основе стандартов 

управления проектами 

Владеть: инструмен- 

тальными средствами 

планирования и орга- 

низации проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

Знает основные стандарты 

управления проектами; 

методики планирования и 

организации проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами. 

Знает основные 

стандарты управления 

проектами; методики 

планирования и 

организации 

проектной деятельно- 

сти на основе стандар- 

тов управления проек- 

тами. Умеет 

планировать 

проектную 

деятельность на 

основе стандартов 

управления 

проектами; 

организовывать 

проектную 

деятельность на 

основе стандартов 

управления 

проектами. 

Знает основные 

стандарты управле- 

ния проектами; 

методики плани- 

рования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления 

проектами. Умеет 

планировать 

проектную 

деятельность на 

основе стандартов 

управления 

проектами; 

организовывать 

проектную дея- 

тельность на основе 

стандартов 

управления 

проектами. Владеет 

навыками работы с 

инструментальными 

средствами 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления 

проектами 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: методики 

планирования и орга- 

низации проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами. 

Уметь: организовывать 

проектную деятельность 

на основе стандартов 

управления проектами 

Владеть: инструмен- 

тальными средствами 

планирования и орга- 

низации проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

Знает основные стандарты 

управления проектами; 

методики планирования и 

организации проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами. 

Знает основные 

стандарты управления 

проектами; методики 

планирования и 

организации 

проектной деятельно- 

сти на основе стандар- 

тов управления проек- 

тами. Умеет 

планировать 

проектную 

деятельность на 

основе стандартов 

управления 

проектами; 

организовывать 

проектную 

деятельность на 

основе стандартов 

управления 

Знает основные 

стандарты управле- 

ния проектами; 

методики плани- 

рования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления 

проектами. Умеет 

планировать 

проектную 

деятельность на 

основе стандартов 

управления 

проектами; 

организовывать 

проектную дея- 

тельность на основе 
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проектами. стандартов 

управления 

проектами. Владеет 

навыками работы с 

инструментальными 

средствами 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления 

проектами 

Повышенн

ый 

уровень–

III 

 

Знать: основные 

стандарты управления 

проектами, методики 

планирования и 

организации проектной 

деятельности  на их 

основе 

Уметь: формулировать 

задачи и функции 

деятельности проектной 

группы 

Владеть: навыками 

планирования проектной 

деятельности и ее 

организации на основе 

стандартов управления 

проектами 

Знает основные стандарты 

управления проектами; 

методики планирования и 

организации проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами. 

Знает основные 

стандарты управления 

проектами; методики 

планирования и 

организации 

проектной деятельно- 

сти на основе стандар- 

тов управления проек- 

тами. Умеет 

планировать 

проектную 

деятельность на 

основе стандартов 

управления 

проектами; 

организовывать 

проектную 

деятельность на 

основе стандартов 

управления 

проектами. 

Знает основные 

стандарты управле- 

ния проектами; 

методики плани- 

рования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления 

проектами. Умеет 

планировать 

проектную 

деятельность на 

основе стандартов 

управления 

проектами; 

организовывать 

проектную дея- 

тельность на основе 

стандартов 

управления 

проектами. Владеет 

навыками работы с 

инструментальными 

средствами 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления 

проектами 

 

6.4. Вопросы для самоконтроля 

 

1. что такое интернет-маркетинг, какое отношение он имеет к маркетингу вообще; 

2. возможности и преимущества интернет-маркетинга; 
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3. определение коммуникаций компании; 

4. типы целей, которые компания может достигать через Интернет; 

5. выбор типа цели для каждой коммуникации; 

6. выбор инструментов и модулей разделов сайта; 

7. группировка коммуникаций по типам цели и информации; 

8. определение схемы главной страницы сайта; 

9. определение количества сайтов, необходимых компании; 

10. где взять результаты исследований Интернета; 

11. какие данные можно получить; 

12. пользователь Интернета с точки зрения интернет-маркетинга; 

13. сколько пользователей Интернета в России и кто они; 

14. мифы про пользователей Интернета; 

15. какая бывает реклама; 

16. в чем отличие рекламы в Интернете от всех остальных видов рекламы; 

17. какие виды рекламы в Интернете мы можем использовать и для чего; 

18. медийная реклама и ее инструменты; 

19. системы управления рекламой; 

 

6.5. Тесты для самоконтроля 

 

РАЗДЕЛ 1. Инфраструктура Интернет-маркетинга 

1. Интернет-маркетинг - это  

 теория и методология организации маркетинга в гипермедийной среде 

Интернета 

 представлении и усвоении информации 

 использование Интернета для коммерческих целей 

2. Теория и методология организации маркетинга в гипермедийной среде Интернета  

 интернет-маркетинг 

 электронная коммерция 

 электронный бизнес 

3. Любая активность с использованием возможностей глобальных информационных сетей 

для ведения коммерческой деятельности это: 
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  электронный бизнес 

  электронная коммерция 

  интернет-маркетинг 

4. Важнейшим составным элементом электронного бизнеса является  

  электронная коммерция 

 интернет-маркетинг 

  промосайты 

 5. Любые формы сделок, когда взаимодействие сторон осуществляется электронным 

способом 

 электронная коммерция 

 электронный бизнес 

 интернет-маркетинг 

6. Бизнес-бизнес (business-to-business, B2B); бизнес-потребитель (business-to-consumer, B2C); 

бизнес-администрация (business-to-administration, B2A); потребитель-администрация (consumer-to-

administration, C2A); потребитель-потребитель (consumer-to-consumer, С2С). 

 основные категории бизнеса 

 основные признаки интернет-маркетинга 

 составные части электронного бизнеса 

7. Любая деятельность, использующая возможности глобальных информационных сетей для 

ведения коммерческой деятельности это  

 электронный бизнес 

 интернет-маркетинг 

 электронная коммерция 

8. Переход ключевой роли от производителей к потребителям это 

 преимущества использования интернета в маркетинге по сравнению с 

традиционным  

 недостатки использования интернета в маркетинге по сравнению с 

традиционным  

 признак интернет-маркетенга 

9. Переход ключевой роли от производителей к потребителям  

 преимущества использования интернета в маркетинге по сравнению с 

традиционным  

 недостатки использования интернета в маркетинге по сравнению с 

традиционным  

 признак интернет-маркетенга 
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10. Глобализация деятельности и снижение транзакционных издержек 

 преимущества использования интернета в маркетинге по сравнению с 

традиционным  

 недостатки использования интернета в маркетинге по сравнению с 

традиционным  

 признак интернет-маркетенга 

11. Стремясь как можно быстрее вывести человека на личный контакт с представителем 

компании, необходимо использовать на сайте инструменты. Уберите лишнее. 

 неподробный каталог, содержащий только основную информацию, которой 

достаточно для понимания, о чем идет речь, но «нужны подробности – звоните» 

 заметную и разнообразную контактную информацию, расположенную на 

каждой странице 

 призывы позвонить, написать, вызвать специалиста, связаться через IM 

 советы по использованию, онлайн-уроки, дополнительные сервисы 

12. Стремясь как можно быстрее вывести человека на личный контакт с представителем 

компании, необходимо использовать на сайте инструменты. Уберите лишнее. 

 призывы позвонить, написать, вызвать специалиста, связаться через IM 

 неподробный каталог, содержащий только основную информацию, которой 

достаточно для понимания, о чем идет речь, но «нужны подробности – звоните» 

 максимум информации о товарах и продуктах, больше, чем при продаже 

 информацию о сотрудниках компании, взаимодействующих с клиентами, 

создающую ощущение живого человека «на той стороне» 

13. Стремясь сократить издержки на коммуникацию, мы будем использовать на сайте 

инструменты. Уберите лишнее. 

 подробный каталог товаров с возможностью сравнения, поиска по 

характеристикам, фотографиями;  

 подробные советы по выбору товаров, рекомендации по использованию, 

экспертные оценки, всевозможные «лидеры продаж», новинки; 

 корзина (система отложенного заказа), система автоматического заказа, 

система предварительного бронирования; 

 призывы позвонить, написать, вызвать специалиста, связаться через IM 

14. Стремясь сократить издержки на коммуникацию, мы будем использовать на сайте 

инструменты. Уберите лишнее. 

 неподробный каталог, содержащий только основную информацию, которой 

достаточно для понимания, о чем идет речь, но «нужны подробности – звоните» 
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 перечень точек продаж компании, где можно посмотреть на выбранную 

покупку и сразу купить; 

 полная информация обо всех дополнительных опциях и возможностях, 

включая сервисное обслуживание, гарантии, доставку; 

 отзывы о продуктах; 

15. Единственная компания, которая регулярно и полностью выкладывает результаты своих 

исследований Интернета в Сеть в течение последних шести лет это: 

 Фонд «Общественное мнение» 

 TNS 

 РОМИР-Мониторинг 

16. Плюсы: регулярность исследования, длинная история, охват всего населения страны, 

бесплатность. Минусы: неподробность результатов, невозможность расширения объема данных. О 

каком сайте идет речь? 

 Фонд «Общественное мнение» 

 TNS 

 РОМИР-Мониторинг 

17. Стремясь как можно быстрее вывести человека на личный контакт с представителем 

компании, необходимо использовать на сайте инструменты. Уберите лишнее. 

 неподробный каталог, содержащий только основную информацию, которой 

достаточно для понимания, о чем идет речь, но «нужны подробности – звоните» 

 заметную и разнообразную контактную информацию, расположенную на 

каждой странице 

 призывы позвонить, написать, вызвать специалиста, связаться через IM 

 советы по использованию, онлайн-уроки, дополнительные сервисы 

18. Стремясь как можно быстрее вывести человека на личный контакт с представителем 

компании, необходимо использовать на сайте инструменты. Уберите лишнее. 

 призывы позвонить, написать, вызвать специалиста, связаться через IM 

 неподробный каталог, содержащий только основную информацию, которой 

достаточно для понимания, о чем идет речь, но «нужны подробности – звоните» 

 максимум информации о товарах и продуктах, больше, чем при продаже 

 информацию о сотрудниках компании, взаимодействующих с клиентами, 

создающую ощущение живого человека «на той стороне» 

19. Стремясь сократить издержки на коммуникацию, мы будем использовать на сайте 

инструменты. Уберите лишнее. 

 подробный каталог товаров с возможностью сравнения, поиска по 

характеристикам, фотографиями;  
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 подробные советы по выбору товаров, рекомендации по использованию, 

экспертные оценки, всевозможные «лидеры продаж», новинки; 

 корзина (система отложенного заказа), система автоматического заказа, 

система предварительного бронирования; 

 призывы позвонить, написать, вызвать специалиста, связаться через IM 

20. Стремясь сократить издержки на коммуникацию, мы будем использовать на сайте 

инструменты. Уберите лишнее. 

 неподробный каталог, содержащий только основную информацию, которой 

достаточно для понимания, о чем идет речь, но «нужны подробности – звоните» 

 перечень точек продаж компании, где можно посмотреть на выбранную 

покупку и сразу купить; 

 полная информация обо всех дополнительных опциях и возможностях, 

включая сервисное обслуживание, гарантии, доставку; 

 отзывы о продуктах; 

21. Единственная компания, которая регулярно и полностью выкладывает результаты своих 

исследований Интернета в Сеть в течение последних шести лет это: 

 Фонд «Общественное мнение» 

 TNS 

 РОМИР-Мониторинг 

22. Плюсы: регулярность исследования, длинная история, охват всего населения страны, 

бесплатность. Минусы: неподробность результатов, невозможность расширения объема данных. О 

каком сайте идет речь? 

 Фонд «Общественное мнение» 

 TNS 

 РОМИР-Мониторинг 

23. Торговая или продуктовая реклама это ….  

24. Торговая или продающая реклама это … 

25. Реклама продукта или линейки это … 

26. Стремясь сократить издержки на коммуникацию, мы будем использовать на сайте 

инструменты (модули). Перечислите их. 

27. Стремясь как можно быстрее вывести человека на личный контакт с представителем 

компании, необходимо использовать на сайте инструменты. Перечислите их  

28. Что такое промосайты? 

29. Что такое Фонд «Общественное мнение»?  
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30. Использование Интернета привносит новые особенности и преимущества по сравнению с 

маркетингом, основанном на традиционных технологиях. Перечислите их 

31. Перечислите категории электронного бизнеса….  

 

РАЗДЕЛ 2. Организация маркетинговых исследований в Интернете  

1.  Перечислите типы реклам  

2. Персонализация взаимодействия и переход к маркетингу «один-одному» 

 преимущества использования интернета в маркетинге по сравнению с 

традиционным  

 недостатки использования интернета в маркетинге по сравнению с традиционным  

 признак интернет-маркетенга 

3. Снижение трансформационных издержек 

 Преимущества использования интернета в маркетинге по сравнению с 

традиционным  

 недостатки использования интернета в маркетинге по сравнению с традиционным  

 признак интернет-маркетенга 

4. Задачей сайта для какого типа цели является – отодвинуть момент перехода пользователя 

от работы с сайтом к работе с представителем компании как можно дальше к концу коммуникаций. 

Идеальный вариант снижения издержек – когда в коммуникации вообще не задействован сотрудник 

компании, но это возможно только для некоторых интернет-сервисов и для интернет-магазинов, 

которые продают цифровые товары (музыка, софт), билеты, кино и т. д. 

 снижение издержек на коммуникацию с клиентами 

 снижение издержек на коммуникацию с клиентами 

 увеличение лояльности клиентов компании 

5. Приведите пример снижения издержек на коммуникацию с клиентами  

6. Сайт mvideo.ru это сайт целью которого является 

 снижение издержек на коммуникацию с клиентами 

 вывод на личный контакт с представителем компании потенциального 

клиента 

 увеличение лояльности клиентов компании 

7. Сайт дизайн-студию «Бобрик и Головлев» (www.bobigol.ru) это сайт целью которого 

является  

http://www.bobigol.ru/
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 вывод на личный контакт с представителем компании потенциального 

клиента 

 увеличение лояльности клиентов компании 

 снижение издержек на коммуникацию с клиентами 

8. Сайт Olympus (www.olympus.com.ru) это сайт целью которого является 

 совмещение двух несовместимых коммуникаций 

 увеличение лояльности клиентов компании 

 снижение издержек на коммуникацию с клиентами 

9. Подробный каталог товаров с возможностью сравнения, поиска по характеристикам, 

фотографиями; подробные советы по выбору товаров, рекомендации по использованию, экспертные 

оценки, всевозможные «лидеры продаж», новинки; корзина (система отложенного заказа), система 

автоматического заказа, система предварительного бронирования; отзывы о продуктах.  

 увеличение лояльности клиентов компании с целью совершения повторной 

продажи 

 сократить издержки на коммуникацию 

 как можно быстрее вывести человека на личный контакт с представителем 

компании 

10. Неподробный каталог, содержащий только основную информацию, которой достаточно 

для понимания, о чем идет речь, но «нужны подробности – звоните»; заметную и разнообразную 

контактную информацию, расположенную на каждой странице; призывы позвонить, написать, вызвать 

специалиста, связаться через IM, форум как еще один инструмент коммуникации с пользователями. 

Это инструменты используемые на сайте для того что бы: 

 Как можно быстрее вывести человека на личный контакт с представителем 

компании 

 Сократить издержки на коммуникацию 

 Увеличить лояльность клиентов компании с целью совершения повторной 

продажи 

11. Основной медиаизмеритель в России. Компания, которая составляет рейтинги 

телевидения, радио, прессы и Интернета, а так же по данным которой планируется и размещается 

реклама крупнейших рекламодателей в СМИ. Это компании: 

 TNS 

 РОМИР-Мониторинг 

 Фонд «Общественное мнение» 

12. Плюсы: высокая частота обновления данных и их доступность для рекламодателей, 

поскольку плату за исследования компания собирает с рекламных площадок, соответственно, данные 

по отдельным площадкам. Минусы: неподробные данные, нет детализации по регионам России, в 

http://www.olympus.com.ru/
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данных присутствуют только те площадки, которые согласились участвовать в исследовании. О какой 

компании идет речь? 

 TNS 

 Комкон-Медиа 

 РОМИР-Мониторинг 

13. Проводит исследования Интернета регулярно, однако выкладывает в свою ленту новостей 

лишь обрывки исследований, да и то от случая к случаю. О какой компании идет речь: 

 «РОМИР-Мониторинг» 

 TNS 

 Комкон-Медиа 

14. Плюсы: широкий спектр исследований, поэтому в ленте часто проскакивают интересные 

данные по самым разным областям Интернета, которых больше ни у кого нет: аудитория электронной 

коммерции, покупательское поведение, отношение к рекламе и другие вопросы. Минусы: 

неподробность результатов, непрозрачность методик, отсутствие истории, нерегулярные данные. О 

какой компании идет речь: 

 «РОМИР-Мониторинг» 

 Комкон-Медиа 

 Фонд «Общественное мнение» 

15. Является ли захват рынка одним из принципов создания сайта  

16. Является ли несовместимые целевые аудитории одним из принципов создания сайта  

17. Компания, специализирующаяся на исследованиях по запросу, а также на 

медиарейтингах, это: 

 Комкон-Медиа 

 TNS 

 РОМИР-Мониторинг 

18. Плюсы: очень высокая подробность исследований, инновационные методики, глубокий 

анализ данных. Минусы: закрытость методик, закрытость данных, отсутствие публикаций и истории. 

О какой компании идет речь 

 Комкон-Медиа 

 Фонд «Общественное мнение» 

 TNS 

19. Верно ли утверждение что Реклама в Интернете – всего лишь один из инструментов 

интернет-маркетинга, у которого есть свои возможности и свои ограничения в применении.  

20.  Верно ли утверждение что реклама в Интернете – это и есть интернет-маркетинг  

21. Реклама Тойота» – управляй мечтой относится к: 
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 имиджевая или брендинг рекламе 

 торговая или продуктовая рекламе 

 торговая или продающая реклама  

22.  Имиджевая или брендинг это … 

23. Подразумевает рекламу всей компании, бренда, торговой марки или идеи. О каком виде 

рекламы идет речь? 

 Имиджевая или брендинг реклама 

 торговая или продающая реклама 

 торговая или продуктовая реклама 

24. Практическая деятельность, система управленческих функций, с помощью которых 

организуют и руководят комплексом действий, связанных с оценкой покупательной способности 

потребителей, с ее превращением в реальный спрос на изделия и услуги и приближением этих изделий 

и услуг к покупателям для получения прибыли или какой-либо другой цели  это: 

 маркетинг 

 электронная коммерция 

 электронный бизнес 

25. Предложение к покупке здесь и сейчас это … 

26. Что является главной особенностью рекламы в Интернете.. 

27. Одним из основных свойств среды Интернета является (ее гипермедийная природа, 

характеризующаяся высокой эффективностью в представлении и усвоении информации, что 

значительно повышает возможности маркетинга в усилении взаимосвязи предприятий и 

потребителей) 

28. Перечислите плюсы компании TNS . 

29. Перечислите минусы компании TNS . 

30. Перечислите плюсы компании Фонд «Общественное мнение» 

31. Перечислите минусы компании Фонд «Общественное мнение» 

32. Перечислите минусы компании Комкон-Медиа. 

33. Перечислите плюсы компании Комкон-Медиа  

34. Перечислите минусы компании «РОМИР-Мониторинг»  

35. Перечислите плюсы компании «РОМИР-Мониторинг»  

36. Перечислите принципы создания нескольких сайтов.  
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6.6. Задания для контрольных работ  

Контрольные работы не предусмотрены по учебному плану 

6.7. Примерные темы рефератов 

1. История возникновения и сущность SMO. 

2. Смоптимизация. Закладки (букмаркинг).  

3. Теги. RSS.  

4. Правила создания контента - стимуляция внимания, стимуляция общения. Основные 

отличия онлайнового PR от традиционного.  

5. Основные инструменты PR в Интернет.  

6. Низкобюджетный PR.  

7. Коммуникационные, информационные и коммерческие методы создания виртуального 

сообщества интернет-проекта для решения проблемы удержания посетителей. 

6.8. Примерные темы курсовых работ 

Курсовые не предусмотрены  

 

6.9. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Инновационные средства повышения эффективности ИТ-бизнеса. 

2.Внедрение CRM-систем в электронное предприятие. 

3. Проектирование и разработка корпоративного веб-сайта. 

4.Исследование влияния различных форматов рекламы в интернете на ее эффективность.  

5.Использование мобильных телефонов в качестве маркетингового инструмента. 

6.Проектирование, разработка, оптимизация и продвижение WEB-сайта. 

7.Проектирование и разработка сайта. 

 

6.10. Примерные вопросы для подготовки к зачету  

 

1. среда для интернет-маркетинга; 

2. особенности Интернета как среды; 

3. что такое интернет-маркетинг, какое отношение он имеет к маркетингу вообще; 

4. возможности и преимущества интернет-маркетинга; 

5. определение коммуникаций компании; 

6. типы целей, которые компания может достигать через Интернет; 
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7. выбор типа цели для каждой коммуникации; 

8. выбор инструментов и модулей разделов сайта; 

9. группировка коммуникаций по типам цели и информации; 

10. определение схемы главной страницы сайта; 

11. определение количества сайтов, необходимых компании; 

12. где взять результаты исследований Интернета; 

13. какие данные можно получить; 

14. пользователь Интернета с точки зрения интернет-маркетинга; 

15. сколько пользователей Интернета в России и кто они; 

16. мифы про пользователей Интернета; 

17. какая бывает реклама; 

18. в чем отличие рекламы в Интернете от всех остальных видов рекламы; 

19. какие виды рекламы в Интернете мы можем использовать и для чего; 

20. медийная реклама и ее инструменты; 

21. системы управления рекламой; 

22. контекстная реклама и ее инструменты; 

23. PR в Интернете, его современные формы; 

24. работа с социальными медиа; 

25. технология PR в Интернете; 

26. вирусный маркетинг; 

27. реклама в играх, ее формы в зависимости от типов игры; 

28. оптимизация сайта для поисковых машин; 

29. факторы, влияющие на оптимизацию; 

30. способы и последовательность оптимизации; 

31. что такое целевая аудитория, как она определяется; 

32. что такое целевая группа, отличие целевой аудитории от целевой группы. 

33. какие типы целевых аудиторий бывают в Интернете; 

34. как тип целевой аудитории влияет на стратегию рекламы в Интернете; 

35. что такое эффективность; 

36. что нужно измерять для того, чтобы посчитать эффективность; 

37. как технологически измеряется эффективность в Интернете; 

38. Какие инструменты для измерения эффективности интернет-маркетинга 

существуют; 

39. что и как нужно настроить для измерения эффективности интернет-маркетинга; 

40. как устроен отчет по эффективности интернет-маркетинга; 

41. как анализировать полученные в результате измерения данные. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины Б1.В.ОД.12.4 «Электронные платежные системы» является дать 

студентам базовую подготовку по технологиям электронных систем взаиморасчетов и навыки 

по применению данных технологий, достаточные для последующей самостоятельной работы 

со специальной литературой и изучения специальных дисциплин. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

– сформировать у студентов достаточно полные и объективные знания об электронных 

платёжных системах; 

– ознакомить студентов с особенностями электронных расчетов; 

– ознакомить студентов с принципами и правилами электронных платежей; 

– вооружить студентов умениями и навыками использования электронные платёжные 

системы на практике.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.12.4 «Электронные платежные системы» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки ФГОС  ВО 

38.03.05 Бизнес- информатика. 

Данный курс непосредственно связан с дисциплинами Электронный бизнес, Управление 

электронным предприятием, Информационная безопасность, ИТ-инфраструктура предприятия, 

Моделирование бизнес-процессов, Рынки ИКТ и организация продаж, Эффективность ИТ.  

Изучение данного курса базируется на следующих дисциплинах:  

 Управление электронным предприятием; 

 Управление ИТ-сервисами и контентом; 

 Эффективность ИТ; 

 Электронный бизнес 
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 36 12 

из них: лекции 16 6 

практические занятия 16 6 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 56 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет Зачет(4) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг 

ПК-28 способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ 

 

При изучении дисциплины «Электронные платёжные системы» студенты должны: 
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знать:  

 основные схемы современной электронной коммерции,  принципы действия эле ктронных 

платежных систем; 

 классификацию электронных платежных средств и операций, выполняемых с их помощью, 

  принципы построения электронных  платежных систем, обслуживающих операции по 

банковским пластиковым карт, и систем дистанционного банковского обслуживания; 

 современные банковские продукты, реализуемые с использованием пластиковых карт и 

систем дистанционного банковского обслуживания; 

 процедуры обеспечения безопасности обслуживания пластиковых карт и систем 

дистанционного банковского обслуживания. 

 уметь: 

 пользоваться электронные платежные системы для расчетов; 

 регистрироваться в электронных платежных системах;  

 уметь обеспечивать безопасность электронных платежей; 

 реализовывать  функций процессингового центра и работы с электронными платежными 

системами; 

 определять недостатки и преимущества отдельных  видов банковских электронных услуг.  

владеть: 

 основными методиками электронных платежных систем;  

 поиском информации об электронных платежах в глобальной сети интернет; 

 навыками применения теоретических знаний при практической деятельности по 

электронным расчетам. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  Из них аудиторных – 

36/12 часов: 18 /6ч. – лекции, 18 /6ч. – практические работы, 36/56ч. – самостоятельная работа. Зачет в 7/9 семестре.  

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции)  

1. Модуль 1. Механизмы 

поддержки проведения 

Целью изучения раздела является рассмотреть 

основные понятия и классификацию электронных 

платёжных систем, историю развития платежных систем, 
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электронных платежей механизмы поддержки и системы реализации 

электронных платежных систем 

1.1. 

Тема1. Введение в 

электронные платежные 

системы  

Основные понятия электронных платежных систем. 

Участники электронных платежей. Классификация 

моделей электронных платежей. Дистанционное 

управление финансами. Системы электронных денежных 

переводов. Электронный бумажник. 

1.2. Тема 2. Требования к 

электронным платежным 

системам 

Требования по безопасности. Требования по 

конфиденциальности. Требования по реализации. Прочие 

требования. Способы реализации платежных систем. 

1.3. Тема3. Терминология 

электронных платежных 

систем 

Электронные расчеты. Электронные платежные системы. 

Электронная наличность. 

 

1.4. 

Тема4. Классификация 

электронных платежных 

систем 

Классификация электронных платежных систем в 

зависимости от вида электронных. Классификация 

электронных платежных систем по составу участников 

платежа. Классификация электронных платежных систем 

по виду производимых операций. Классификация 

электронных платежных систем в зависимости от 

используемой технологии 

2 Модуль 2. Электронные 

платежные системы, их 

особенности, недостатки и 

достоинства 

Целью изучения раздела является рассмотреть основные 

электронные платежные системы, изучить их достоинства 

и недоставки, провести сравнительные характеристику 

крупнейших электронных  платежных систем, а так же 

изучить процедуру регистрации в электронных платёжных 

системах 

2.1. Тема1. Электронная 

платежная система 

Webmoney 

Особенности системы Webmoney. Предназначение 

системы Webmoney. Возможности системы. Регистрация в 

системе Webmoney. Типы счетов. «Плюсы» и «минусы» 

системы Webmoney. Ввод/вывод средств из системы 

Webmoney. Тарифы системы Webmoney 

2.2. Тема 2.  Электронная 

платежная система 

Яндекс. Деньги. 

Особенности системы Яндекс.Деньги. Предназначение 

системы Яндекс.Деньги. Возможности системы. 

Регистрация в системе Яндекс.Деньги.  Типы счетов. 

«Плюсы» и «минусы» системы Яндекс.Деньги. 

Ввод/вывод средств из системы Яндекс.Деньги. Тарифы 

системы Яндекс.Деньги. 

 

2.3. Тема3. Электронная 

платежная система PayPal  

Особенности системы PayPal. Предназначение системы 

PayPal. Возможности системы. Регистрация в системе 

PayPal. Типы счетов. «Плюсы» и «минусы» системы PayPal. 

Ввод/вывод средств из системы PayPal. Тарифы системы 
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PayPal.  

2.4. Тема 4.  Электронная 

платежная система 

MoneyMail. Электронная 

платежная система E-gold 

Особенности системы MoneyMail. Предназначение 

системы MoneyMail. Регистрация в системе E-gold. Типы 

счетов. «Плюсы» и «минусы» системы E-gold. Ввод/вывод 

средств из системы E-gold. Тарифы системы E-gold. 

 

http://www.wmz-portal.ru/page-al-platezhnaja_sistema_dengimail_ru.html
http://www.wmz-portal.ru/page-al-platezhnaja_sistema_dengimail_ru.html
http://www.wmz-portal.ru/page-al-platezhnaja_sistema_dengimail_ru.html


 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенц

ии 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Механизмы поддержки проведения электронных платежей 

1.1. Тема1. Введение в электронные платежные 

системы  

2 0,5 2 0,5   4 6 ОК-3, ПК-

27,28 

1.2. Тема 2. Требования к электронным платежным 

системам 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОК-3, ПК-

27,28 

1.3. Тема3. Терминология электронных платежных 

систем 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОК-3, ПК-

27,28 

1.4. Тема4. Классификация электронных платежных 

систем 

2 0,5 2 0,5   6 6 ОК-3, ПК-

27,28 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2.  Электронные платежные системы, их особенности, недостатки и достоинства 

2.1. Тема1. Электронная платежная система 

Webmoney 

2 1 2 1   4 10 ОК-3, ПК-

27,28 



 

2.2. Тема 2.  Электронная платежная система Яндекс. 

Деньги. 

4 1 2 1   4 10 ОК-3, ПК-

27,28 

2.3. Тема3. Электронная платежная система PayPal  2 1 2 1   4 6 ОК-3, ПК-

27,28 

2.4 Тема 4.  Электронная платежная система 

MoneyMail. Электронная платежная система E-gold 

2 1  1   6 6 ОК-3, ПК-

27,28 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация зачет Зачет(6)        

 ИТОГО 18 4 18 4 4  36 56  

 

.

http://www.wmz-portal.ru/page-al-platezhnaja_sistema_dengimail_ru.html
http://www.wmz-portal.ru/page-al-platezhnaja_sistema_dengimail_ru.html
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5.3. Тематика практических занятий 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздел

а 

дисцип

лины 

Учебно-

методичес

кие 

материал

ы 

Тема практического занятия 

Вопросы к теме 

 Модуль 1 Основы бизнес-информатики. История развития информационных технологий и систем 

8.  I 1,2,3,4,5 

Практическое занятие 1. 

Платежные системы 

интернета 

(экспресс-опрос) 

1. основные возможности платежной 

системой; 

2. технология работы с платежной системой 

при покупке товара или услуги; порядок 

установки платежной системы на 

компьютер; 

3. технология пополнения счета платежной 

системы наличными; 

4. вывод денег из платежной системы; 

5. зачисление денег на счет из других 

платежных систем; 

9.  I 

1,3,5,7 Практическое занятие 2-3 

Валютные операции в 

Интернет: интернет-банкинг, 

электронные платежные 

системы 

(экспресс-опрос) 

Задание (приложение) 

10.   I 

1,2,3,4,5,8 Практическое занятие 4 

 

Валютные операции в 

Интернет: интернет-банкинг, 

электронные платежные 

системы 

(экспресс-опрос) 

Задание (приложение) 

11.   I 

1,2,3,4,5,7,

8 

Практическое занятие 5 

 

Валютные операции в 

Интернет: интернет-банкинг, 

электронные платежные 

Задание (приложение) 
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системы 

(экспресс-опрос, 

тетирование) 

12.   II 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 6 

 

Электронная платежная 

система Webmoney 

(фронтальный опрос) 

1. дайте краткую характеристику 

системы WebMoney; 

2. опишите назначение электронной 

платежной системы Webmoney; 

3. выявите достоинства и недостатки 

электронной платежной системы Webmoney 

4. определите участников электронной 

платежной системы Webmoney 

5. изучите  процесс платежа в системе 

Webmoney 

6. определите способы оплаты в  

системе Webmoney 

13.   II 

2,5,6 Практическое занятие 7 

 

Электронная платежная 

система Яндекс. Деньги. 

 

(фронтальный опрос) 

1. дайте краткую характеристику 

системы Яндекс.Деньги; 

2. опишите назначение электронной 

платежной системы Яндекс.Деньги; 

3. выявите достоинства и недостатки 

электронной платежной системы 

Яндекс.Деньги 

4. определите участников электронной 

платежной системы Ян-декс.Деньги 

5. изучите  процесс платежа в системе 

Яндекс.Деньги 

6. определите способы оплаты в  

системе Яндекс.Деньги 

14.   II 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 8 

 

Электронная платежная 

система PayPal 

 

(фронтальный опрос) 

1. дайте краткую характеристику 

системы PayPal 

2. опишите назначение электронной 

платежной системы PayPal 

3. выявите достоинства и недостатки 

электронной платежной системы PayPal  

4. определите участников электронной 

платежной системы PayPal 

5. изучите  процесс платежа в системе 

PayPal 



1951 

6. определите способы оплаты в  

системе PayPal 

7. определите особенности системы 

PayPal 

15.   II 1,2,3,4,5 

Практическое занятие 9 

 

Электронная платежная 

система MoneyMail 

 

(экспресс-опрос, 

тестирование) 

1. дайте краткую характеристику 

системы MoneyMail  

2. опишите назначение электронной 

платежной системы MoneyMail 

3. выявите достоинства и недостатки 

электронной платежной системы MoneyMail  

4. определите участников электронной 

платежной системы MoneyMail 

5. изучите  процесс платежа в системе 

MoneyMail 

Итого    

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

 

Задание 1.   В соответствии с вариантом задания, найти, описать и провести анализ электронной 

платежной системы по следующим пунктам: 

а)  основные возможности платежной системой; 

б)  технология работы с платежной системой при покупке товара или услуги;  

в)  порядок установки платежной системы на компьютер; 

г)  технология пополнения счета платежной системы наличными; 

д)  вывод денег из платежной системы; 

е)  зачисление денег на счет из других платежных систем; 

ж) технология оплаты покупки и услуг с помощью заданной платежной системы. 
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Задание 2.           Всю собранную информацию скопировать в документ Word. 

Задание 3.           Полученные результаты  оформить как отчет по лабораторной работе.  При 

оформлении отчета необходимо: 

а)  использовать следующие параметры страницы: 

♦      шрифт Times New Roman, начертание обычное, размер шрифта 12 пт.; 

♦      поля - верхнее и нижнее по 2 см., левое и правое по 1,5 см.; 

♦      абзац - выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25 см.; 

б)  в первой строке поместите заголовок «Отчет по лабораторной работе», а во второй -

 «Платежная система Интернет - (наименование платежной системы) »; 

в)  ниже этих заголовков, в правой половине строки, укажите, кто представил данный отчет, 

например, выполнен студенткой гр. ФК-41 Ивановой И. И. 

г)  описание каждого раздела начинать с заголовка с предшествующим номером, 

например, «1. Основные функции платежной системы», «2. Порядок установки на компьютер» и т. д. 

Задание 4.           В конце отчета поместите раздел «Список использованных сайтов» с указани-

ем URL-адресов всех сайтов, использованных в работе. 

Задание 5.           Сохраните отчет в файле на диске под именем ПС-(наименование платежной 

системы). 

Варианты заданий 

 Вариант Адрес платежной системы в 

Интернете 

Вариант Адрес платежной системы в 

Интернете 

1 http:// www.money.yandex.ru 8 http:// www.osmp.ru 

2 http:// www.webmoney.ru 9 http:// www.elexnet.ru 

3 http:// www.cyberplat.ru 10 http:// www.e-port.ru 

4 http:// www.assist.ru 11 http:// www.chronopay.com/ru/ 

5 http:// www. rbkmoney.ru 12 http:// www.uc.ru 

6 http:// www.moneymail.ru 13 http:// www.contact-sys.com 

http://www.money.yandex.ru/
http://www.osmp.ru/
http://www.webmoney.ru/
http://www.elexnet.ru/
http://www.cyberplat.ru/
http://www.e-port.ru/
http://www.assist.ru/
http://www.chronopay.com/ru/
file:///E:/LabRab/Internet/rbkmoney.ru
http://www.uc.ru/
http://www.moneymail.ru/
http://www.contact-sys.com/
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7 http:// www.rapida.ru 14 http:// www.elit.ru 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Принципы криптографической защиты информации в системе «Интернет-Банкинг».  

2. Программно-техническое и организационное обеспечение средств криптографической 

защиты информации (СКЗИ) 

3. Социальные карточки.  

4. Телефонные карточки (сервисные и таксофонные).  

5. Карточки предприятий розничной торговли и сферы услуг.  

6. Бензиновые карточки. 

7. Структура процессингового центра.  

8. Функции компонентов процессингового центра (Фронт-офиса и Бэк-офиса).  

9. Схемы организации процессинга.  

10.  Обзор процессинговых центров, представленных на российском рынке. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1. Механизмы поддержки проведения электронных платежей 

46.Перечислите основные виды электронных платёжных систем.  

47.Перечислите основные виды пластиковых карт. 

48.В чем отличие кредитных карт от дебетовых? 

49.Какие данные могут использоваться для аутентификации держателя карты.  

50.Перечислите основные преимущества микропроцессорных карт по сравнению с 

магнитными. 

51.Перечислите рыночные факторы, влияющие на развитие услуг интернет-банкинга. 

52.Для чего в системах электронных денег используется технология слепой подписи? 

53.Перечислите некоторые перспективные рынки, создаваемые системами 

микроплатежей? 

54.Какие операции с электронными наличными выполняет электронный кошелёк?  

55. Какие виды доставки товаров существуют в Интернет-магазинах? Поясните. 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

Практическое занятие 2,3,4,5 Валютные операции в Интернет: интернет-банкинг, 

электронные платежные системы 

http://www.rapida.ru/
http://www.elit.ru/
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Задания: 

1. Найдите и перечислите в отчете адреса основных систем Интернет-банкинга в 

России http://www.guarantee.ru/services/users/internetbank. 

2. Загрузите сайт Сбербанк ОнЛ@йн  

http://www.sbrf.ru/moscow/ru/person/dist_services/electronic_savings_bank/. 

Скопируйте в отчет услуги, оказываемые банком в on-line режиме. Опишите в отчете 

порядок регистрации на сайте и получения доступа к этим услугам. 

3. Загрузите сайт WebMoney http://www.webmoney.ru/ и пройдите регистрацию на 

сайте, создайте свой кошелек, введите реальные ФИО, e-mail и номер сотового телефона. Ни 

в коем случае не копируйте в отчет Ваши WMID и пароль. Опишите процесс регистрации в 

отчете. 

4. Загрузите автоматически полученный при регистрации аттестат (он называется 

аттестат псевдонима), опишите в отчете виды аттестатов и условия их получения. Получите 

формальный сертификат в системе WebMoney по вымышленным данным (ИНН – 12 цифр, 

серия и номер паспорта 4 и 6 цифр соответственно), введите реальные ФИО, e-mail и номер 

сотового телефона 

5. Опишите возможности пополнения счета в системе WebMoney. Особое 

внимание уделите взимаемой комиссии.  

6. Перечислите в отчете товары и услуги, которые можно оплатить с помощью 

кошелька в системе WebMoney.  

7. Оплатите со своего кошелька услуги мобильной связи в размере 10 WMR. 

Отметьте в отчете сумму комиссии и оператора связи. 

8. Опишите в отчете возможности вывода средств с кошелька в системе WebMoney. 

9.  Загрузите систему Яндекс.Деньги https://money.yandex.ru/. Опишите в отчете 

процесс создания кошелька, процесс идентификации, процесс привязки к кошельку по 

номеру мобильного телефона, по номеру банковской карты и по номеру кошелька в системе 

WebMoney. 

10.  Загрузите связанные кошельки в системах WebMoney и Яндекс.Деньги (логины 

и пароли попросите ввести преподавателя). Переведите 50 у.е. с кошелька в Яндекс.Деньги 

на кошелек в WebMoney и обратно. Отметьте в отчете сумму комиссии для того и другого 

перевода. 

11. Завершите работу с кошельками, завершите сеанс, нажав на кнопку «выход» в 

верхнем правом углу экрана. 

http://www.sbrf.ru/moscow/ru/person/dist_services/electronic_savings_bank/
http://www.webmoney.ru/
https://money.yandex.ru/
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12. Оформите полученные результаты и выводы в виде файла Word. Отчет должен 

содержать список основных систем интернет-банкинга в России с указанием URL, услуги 

представляемые отделением Сбербанк ОнЛ@йн и условия доступа к ним, описание 

системы WebMoney по всем рассматриваемым в лабораторной работе функциям, 

аналогичное описание системы Яндекс.Деньги, все итоги проведенных в этой системе 

операций. 

13. Запустите программу Rumus. 

14. Используя логин 885249 и пароль 2705 авторизуйтесь в торговом терминале, который 

уже установлен на компьютер. Терминалу Rumus соответствует счет ExpertFX. 

15. Упорядочите экран по собственному удобству, выберите те компоненты, которые 

будете использовать. К примеру, для технического анализа можно использовать индикаторы 

скользящая средняя (MA), короткая скользящая средняя и осциллятор Stochastic. В целом, вид экрана 

по умолчанию для нас приемлем. Итоговую форму терминала скопируйте в отчет.  

16. Проведите сделку вручную. Для начала сделки необходимо осуществить операцию 

купли или продажи, а для завершения обратную операцию. Аргументируйте выбор момента входа на 

рынок по значениям выбранных для технического анализа показателей. Аргументируйте сумму 

полученной по сделке прибыли, добейтесь получения прибыли по сделке (используйте материалы 

лекции). 

17. Для проведения сделки используйте механизм выставления ордеров. Откройте 

позицию по GBP, купив лот 50000 фунтов. Установите взаимоотменяемые ордера на закрытие 

позиции Stop Loss и Take Profit на 50 и 100 пунктов соответственно. 

18.  Сформируйте свой произвольный ордер по паре евро против доллара. Дождитесь 

выполнения ордера. Скопируйте форму терминала после выполнения ордера в отчет. 

19. Сформируйте отчет по проведенным действиям в терминале. 

20. Воспользуйтесь одной из предлагаемых брокером стратегий. Прокомментируйте 

результаты, подсчитайте количество сигналов, полученных по этой стратегии за прошедший месяц, 

определите все ли они были прибыльными. 

21. Откройте список новостей, доступных на Вашей платформе. Прокомментируйте новости 

в отчете, определите как они будут влиять на курс.  

22. Оформите полученные результаты и выводы в виде файла Word. Отчет должен 

содержать список основных систем интернет-банкинга в России с указанием URL, услуги 

представляемые отделением Сбербанк ОнЛ@йн и условия доступа к ним, описание системы 

WebMoney по всем рассматриваемым в лабораторной работе функциям, аналогичное описание 

системы Яндекс.Деньги, все итоги проведенных в этой системе операций.  
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Тема 3. Инструменты платежа в Интернет, платежные системы в Интернет и их 

характеристика 

Практическое занятие № 6.  Электронная платежная система Webmoney 

1. дайте краткую характеристику системы WebMoney; 

2. опишите назначение электронной платежной системы Webmoney; 

3. выявите достоинства и недостатки электронной платежной системы Webmoney 

4. определите участников электронной платежной системы Webmoney 

5. изучите  процесс платежа в системе Webmoney 

6. определите способы оплаты в  системе Webmoney 

7. определите особенности системы Webmoney  

8. определите возможности системы Webmoney  

9. зарегистрируйтесь в системе Webmoney.  

10. определите типы счетов электронной платежной системы Webmoney 

11. выявите способы ввод/вывода средств из системы Webmoney 

 

Практическое занятие № 7. Электронная платежная система Яндекс.Деньги. 

1. дайте краткую характеристику системы Яндекс.Деньги; 

2. опишите назначение электронной платежной системы Яндекс.Деньги; 

3. выявите достоинства и недостатки электронной платежной системы Яндекс.Деньги 

4. определите участников электронной платежной системы Яндекс.Деньги 

5. изучите  процесс платежа в системе Яндекс.Деньги 

6. определите способы оплаты в  системе Яндекс.Деньги 

7. определите особенности системы Яндекс.Деньги 

8. определите возможности системы Яндекс.Деньги 

9. зарегистрируйтесь в системе Яндекс.Деньги.  

10. определите типы счетов электронной платежной системы Яндекс.Деньги 

11. выявите способы ввод/вывода средств из системы Яндекс.Деньги 

 

Практическое занятие № 8. Электронная платежная система PayPal 

1. дайте краткую характеристику системы PayPal 

2. опишите назначение электронной платежной системы PayPal 

3. выявите достоинства и недостатки электронной платежной системы PayPal 

4. определите участников электронной платежной системы PayPal 
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5. изучите  процесс платежа в системе PayPal 

6. определите способы оплаты в  системе PayPal 

7. определите особенности системы PayPal 

8. определите возможности системы PayPal 

9. зарегистрируйтесь в системе PayPal.  

10. определите типы счетов электронной платежной системы PayPal 

11. выявите способы ввод/вывода средств из системы PayPal  

 

Практическое занятие № 9.  Электронная платежная система MoneyMail 

1. дайте краткую характеристику системы MoneyMail  

2. опишите назначение электронной платежной системы MoneyMail 

3. выявите достоинства и недостатки электронной платежной системы MoneyMail   

4. определите участников электронной платежной системы MoneyMail  

5. изучите  процесс платежа в системе MoneyMail 

6. определите способы оплаты в  системе MoneyMail 

7. определите особенности системы MoneyMail 

8. определите возможности системы MoneyMail 

9. зарегистрируйтесь в системе MoneyMail  

10. определите типы счетов электронной платежной системы MoneyMail  

11. выявите способы ввод/вывода средств из системы MoneyMail 

 

5.4.5. Творческие задания 

 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены по данному курсу 

 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

Литератур

а 

Формы 

отчетности и 

http://www.wmz-portal.ru/page-al-platezhnaja_sistema_dengimail_ru.html
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выполнения аттестации 

1. Модуль 1 Механизмы поддержки проведения электронных платежей 

1.1. 

Тема1. Введение в 

электронные 

платежные системы  

 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

2,3,4 реферат 

1.2. 

Тема 2. Требования к 

электронным 

платежным системам 

 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

1,2,3,4,7 глоссарий 

1.3. 

Тема3. Терминология 

электронных 

платежных систем 

 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

4,6,7 реферат 

1.4 

Тема4. Классификация 

электронных 

платежных систем 

 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

2,5,8 реферат 

2 Модуль 2. Электронные платежные системы, их особенности, недостатки и достоинства 

2.1. Тема 1. Электронная 

платежная система 

Webmoney 

 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

1,2,6,7 глоссарий 

2.2. Тема 2.  

Электронная 

платежная система 

 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

1,2,3,4,7 реферат 
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Яндекс. Деньги. учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

2.3. Тема 3. Электронная 

платежная система 

PayPal  

 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

4,6,7 презентация 

2.4. Тема 4.  Электронная 

платежная система 

MoneyMail. 

Электронная 

платежная система E-

gold 

 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

2,5,8 презентация 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы  

5.4.9. Основная и дополнительная учебная литература 

 

а) основная литература: 

1.Журавлева Т.Ю. Технологии электронных продаж [Электронный ресурс]/ Журавлева Т.Ю. — 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 50 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27381.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Кочергин Д.А. Электронные деньги [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кочергин Д.А. — 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЦИПСиР, 2011.— 424 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9041.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Электронные финансы. Мифы и реальность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

В.Л. Достов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЦИПСиР, 2012.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10534.— ЭБС «IPRbooks 

 

б) дополнительная литература: 

http://www.wmz-portal.ru/page-al-platezhnaja_sistema_dengimail_ru.html
http://www.wmz-portal.ru/page-al-platezhnaja_sistema_dengimail_ru.html
http://www.wmz-portal.ru/page-al-platezhnaja_sistema_dengimail_ru.html
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1.Электронные деньги и мобильные платежи [Электронный ресурс]: энциклопедия/ В.Г. Мартынов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЦИПСиР, 2009.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9042.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Криворучко С.В. Современные платежные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Криворучко С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2005.— 127 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10828.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Иванов О.М. Банковские платежные агенты [Электронный ресурс]/ Иванов О.М., Данилин К.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЦИПСиР, 2012.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10530.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4. Калистратов Н.В. Управление карточным бизнесом в коммерческом банке [Электронный 

ресурс]/ Калистратов Н.В., Пухов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЦИПСиР, 2009.— 248 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9039.— ЭБС «IPRbooks» 

 

5.4.10. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1. www.intuit.ru 

2. www.Citforum.ru 

3. www.habrahabr.ru 

4. http://stackoverflow.com/ 

5. http://putidohoda.ru 

6. http://finbiz.spb.ru 

 

5.4.11. Информационные технологии 

1. пакет программ MS Office 2010; 

2. https://money.yandex.ru/. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование при проведении занятий инновационных (объяснительно-

http://finbiz.spb.ru/
https://money.yandex.ru/
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иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, профессионально-

ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация самостоятельного 

обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-визуализация, лекция-

презентация, компьютерные симуляции, практическая работа,  самостоятельная работа) 

технологий обучения.    

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а именно 

предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного овладения 

научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых знаний и умений. 

Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, способствуют лучшему пониманию и 

запоминанию учебного материала. Применение мультимедийных технологий на занятиях 

повышает статус преподавателя, который идет в ногу не только со временем, но и со студентами.  

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

 Модуль 1 

 Тест 1 
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1. Безналичные расчеты – это: 

 расчеты, осуществляемые посредством перечисления по счетам в кредитных 

учреждениях (со счета плательщика на счет получателя) и путем зачета взаимных требований; 

 расчеты, осуществляемые посредством перечисления по счетам в кредитных 

учреждениях (со счета плательщика на счет получателя). 

2. Укажите в нижеприведенном списке ошибочные пункты, которые не относятся к 

основным принципам безналичных расчетов: 

 расчеты могут производиться через РКЦ ЦБ РФ, либо через клиринговые центры, либо 

через корсчета банков, открываемые друг у друга на основе межбанковских соглашений, либо через 

счета межфилиальных расчетов, открываемых внутри одной кредитной организации; 

 банк может осуществлять списание средств со счетов клиентов только по 

распоряжению владельца счета, если иное не предусмотрено законодательством и/или договором 

между банком и клиентом; 

 очередность платежей со счета определяется клиентом по своему усмотрению, если 

иное не предусмотрено законодательством; 

d) клиент может самостоятельно избирать формы расчетов и предусматривать их в договорах, 

заключаемых им со своими контрагентами; 

 взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получателем средств, кроме 

возникших по вине банков, разрешаются сторонами в установленном порядке без участия банков; 

 нет ошибочных пунктов. 

3. Положение № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» распространяется на порядок 

осуществления безналичных расчетов с участием: 

 физических лиц; 

 юридических лиц; 

 физических и юридических лиц. 

4. Допускается ли принятие банком к исполнению расчетных документов от клие нта-

юридического лица при отсутствии денежных средств на счете? 

5. Укажите, какие виды платежей используются при осуществлении безналичных расчетов, и 

обоснуйте свой ответ. 

6. К счету Клиента выставлено платежное требование без акцепта. Из-за недостаточности 

средств на счете, платежное требование помещено в картотеку неоплаченных в срок расчетных 

документов. Имеет ли право получатель средств осуществить частичный отзыв суммы по данному 

документу: 
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 да, если сумма отзыва будет менее половины суммы документа; 

 нет; 

 да. 

7. При частичной оплате платежного поручения на оборотной стороне платежного 

поручения делается запись: 

 сумма частичного платежа, подпись 

 сумма частичного платежа, сумма остатка, подпись; 

 порядковый номер частичного платежа, номер и дата платежного ордера, сумма 

частичного платежа, сумма остатка, подпись. 

8. Отметьте в нижеприведенном списке номера очередей, определяющие в соотве тствии со 

статьей 855 второй части ГК РФ порядок оплаты платежных документов при отсутствии средств на 

счете по мере их поступления: 

 В  очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим 

перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате 

труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате 

вознаграждений по авторскому праву. 

 В ____ очередь осуществляются списания по исполнительным документам, 

предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для удовлетворения требований 

о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о выдаче алиментов. 

 В ____ очередь производится списание по исполнительным документам, 

предусматривающим удовлетворение других денежных требований. 

 В ____ очередь производится списание по платежным документам, 

предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не 

предусмотрены в третьей очереди. 

 В ____ очередь производится списание по платежным документам, 

предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с 

лицами, работающими по трудовому договору, а также по отчислениям в Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, Государственный фонд занятости населения РФ и фонды 

обязательного медицинского страхования. 

 В ____ очередь производится списание по другим платежным документам в порядке 

календарной очередности. 

9. Укажите, какой контроль осуществляет кредитная организация при приеме на исполнение 

расчетных документов в полях 101-110 при перечисление денежных средств клиентов банка на счета 
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по учету доходов и средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также при взыскании 

контролирующими органами недоимок, пеней и штрафов. 

 при наличии информации в поле 101 кредитная организация обязана проверить 

обязательное наличие информации в полях 102-110, при этом не проверяется правильность указания 

информации в полях 101-110, а проверяется максимально допустимое количество символов, 

предусмотренных для данных полей Указанием Банка России 1274-У; 

 кредитная организация осуществляет контроль на полноту и правильность указания 

информации в полях 101-110; 

 правильный ответ отсутствует. 

10. Укажите из нижеприведенных вариантов ответов порядок обработки платежного 

требования с акцептом, предъявленного к счету плательщика, в случае не получения со стороны 

последнего согласия на его оплату в установленные нормативными документами Банка России 

сроки: 

 платежное требование с акцептом продолжает находиться в картотеке к 

внебалансовому счету 90901 «расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты» до получения 

акцепта со стороны плательщика; 

 списание денежных средств производится в безакцептном порядке, если это 

предусмотрено в договоре банковского счета; 

 платежное требование с акцептом продолжает находиться в картотеке к 

внебалансовому счету 90901 «расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты» до получения 

отказа плательщика от акцепта; 

 платежное требование с акцептом продолжает находиться в картотеке к 

внебалансовому счету 90901 «расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты» до получения 

отзыва со стороны взыскателей средств; 

 Платежное требование возвращается в банк-эмитент без исполнения с указанием на 

оборотной стороне «Не получен акцепт». 

11. Каким документом оформляется акцепт или отказ плательщика от оплаты платежного 

требования с акцептом: 

 заявлением в произвольной форме; 

  устным отказом; 

 заявлением по установленной форме: «Заявление об акцепте/отказе от акцепта».  

12. В каких случаях применяются инкассовые поручения: 

 В случаях, когда бесспорный порядок взыскания денежных средств установлен 

законодательством; 
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 В случаях взыскания по исполнительным документам; 

 В случаях, предусмотренных сторонами по основному договору, при условии 

предоставления Банку права на списание денежных средств со счета без его распоряжения. 

13. В каких случаях платеж, осуществляемый кредитной организацией (филиалом) через 

расчетную сеть Банка России, является безотзывным: 

 с момента зачисления денежных средств на счет получателя в подразделении 

расчетной сети Банка России; 

 с момента списания денежных средств со счета плательщика в подразделении 

расчетной сети Банка; 

 правильный ответ отсутствует. 

14. Какие существуют альтернативные варианты отправки электронных платежных 

документов в обслуживающее кредитную организацию расчетное подразделение Банка России в 

случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (сбои в работе системы передачи электронных 

данных)? 

15. Укажите установленный Правилами № 61 срок предоставления РКЦ Банка России 

выписки, подтверждающей проведение расчетных операций кредитной организацией по корсчету 

НОСТРО в расчетном подразделении Банка России. 

16. Расчетные операции, отраженные в полученных выписках, проводятся в балансе 

кредитной организации: 

 следующим днем за днем проводки по корсчету Банка НОСТРО в ОПЕРУ; 

 днем проводки по корсчету Банка НОСТРО в ОПЕРУ; 

 правильны оба варианта ответов. 

17. Укажите, по каким типам расчетных документов, платежи оформляются как электронно-

платежные документы полного формата (ЭПД ПФ) при осуществлении расчетов через расчетное 

подразделение Банка России внутри Московского региона: 

 инкассовые поручения 

 платежные ордера 

 платежные поручения 

 платежные требования 

 аккредитивы 

 платежные поручения, инкассовые поручения, платежные ордера за исключение 

платежей, совершаемых почтовым и телеграфным способом. 

18. Под электронно-платежными документами полного формата понимается: 
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 электронные документы, содержащие только текстовые реквизиты расчетного 

документа; 

 электронные документы, содержащие все реквизиты расчетного документа, за 

исключением текстовых; 

 электронные документы, содержащие все реквизиты расчетного документа (включая 

текстовые), определенные нормативными актами Банка России. 

19. Опишите порядок действий сотрудника Банка при приеме платежного поручения от 

клиента-физического лица в случае недостаточности средств на счете последнего для осуществления 

безналичного перевода денежных средств. Ответ обоснуйте, сославшись на соответствующий 

нормативный документ Банка России. 

20. В каком случае клиент - физическое лицо обязано оформить и предоставить в Банк 

«Карточку с образцами подписей и оттиска печати» формы 0401026? 

21. Укажите, какие формы безналичных расчетов, установленные законодательством, могут 

применяться физическими лицами при осуществлении безналичных расчетов: 

 по текущим счетам; 

 по счетам по учету вкладов. 

Модуль 2. 

1. Банковским платежным агентом является? 

 кредитная организация, осуществляющая электронные платежи 

 юридическое лицо, за исключением кредитной организации, которое осуществляет 

электронные платежи 

 индивидуальный предприниматель, осуществляющий электронные платежи 

 верно «Б» и «В» 

2. Субъектами национальной платежной системы РФ являются 

 операторы по переводу денежных средств  

 банковские платежные агенты 

 операторы платежных систем  

 верно все 

 верно только «А» и «Б» 

3. Платежная услуга включает 

 услугу по переводу денежных средств, 

 услугу почтового перевода 
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 услугу по приему платежей; 

 верно все 

4. Электронная цифровая подпись является 

 реквизитом электронного документа, предназначенным для защиты данного 

электронного документа от подделки 

 аналогом собственноручной подписи, являющимся средством защиты информации 

 сканированной подписью уполномоченных лиц  

 верно только «А» и «Б» 

 верно все 

5. Электронные денежные средства - это: 

 денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом другому лицу, 

учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия 

банковского счета; 

 денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом другому лицу, 

учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств на 

банковском счете; 

 денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом другому лицу, 

учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств на 

депозитном счете. 

6. Персонализация – это 

 процедура нанесения на платежную карту информации, предусмотренной правилами 

участников расчетов 

 запись в память микропроцессора информации, предусмотренной правилами участников 

расчетов 

 запись по банковским счетам информации, предусмотренной правилами участников 

расчетов; 

 верно «А» и «Б» 

 верно все 

7. Компания, координирующая расчеты по кредитным картам между банком- эмитентов 

карты, эквайрером, торговой фирмой и пользователем кредитной карты называется: 

 процессинговый центр 

 клиринговый центр 

 расчетный центр  



1968 

 фондовая биржа 

8. Эмиссию расчетных, кредитных и предоплаченных банковских карт имеет право 

осуществлять: 

 коммерческий банк 

 расчетная небанковская кредитная организация 

 процессинговый центр  

 верно «А» и «Б» 

9. Расчетные карты могут выпускаться кредитной организацией для 

 физических лиц 

 юридических лиц 

 индивидуальных предпринимателей 

 верно все 

 верно только «А» и «Б» 

10. Кредитные карты могут выпускаться коммерческим банком для: 

 физических лиц 

 юридических лиц 

 индивидуальных предпринимателей 

 верно все 

 верно только «А» и «Б» 

11. Расчетная небанковская кредитная организация осуществляет эмиссию: 

 расчетных карт - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 предоплаченных карт - для физических лиц 

 кредитных карт - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 верно все 

 верно только «А» и «Б» 

12. При совершении клиентом - физическим лицом операций с использованием 

предоплаченной карты договор банковского счета 

 не заключается  

 заключается 

 на усмотрение банка 

13. При совершении клиентом операций с использованием кредитной карты 

 заключается договор банковского счета  
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 заключается кредитный договор 

 на усмотрение банка 

14. Лимит офердрафта может устанавливаться: 

 по расчетной банковской карте  

 по кредитной банковской карте 

 по предоплаченной банковской карте 

 верно «А» и «Б» 

 верно все 

15.  Дешевле в изготовлении 

 Магнитные карты 

 Смарт-карты 

 Лазерные карты  

16. Только в режиме on-line могут функционировать  

 Магнитные карты 

 Смарт-карты 

17. База данных - это: 

 способ хранения информации внутри компьютерной системы 

 множество логически взаимосвязанных файлов данных определенной организации 

 специализированный архиватор 

 верно «А» и «Б» 

18. Выберите виды розничных банковских электронных услуг: 

 интерактивные приложения и обслуживание на дому 

 использование банкоматов 

 обслуживание в банковском офисе  

 верно «А» и «Б» 

 верно все 

19. Что подразумевается под процедурой биллинга 

 составление выписки по счету с указанием сумм и сроков погашения долга 

 нанесение информации на банковскую карту  

 зачет взаимных требований 

20. Эмбоссирование - это: 

 нанесение на карту определенной информации  

 зачет взаимных требований 

составление выписки по счету с указанием сумм и сроков погашения долга 
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

а) основная литература: 

1.Журавлева Т.Ю. Технологии электронных продаж [Электронный ресурс]/ Журавлева Т.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 50 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27381.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Кочергин Д.А. Электронные деньги [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кочергин Д.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЦИПСиР, 2011.— 424 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9041.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Электронные финансы. Мифы и реальность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

В.Л. Достов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЦИПСиР, 2012.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10534.— ЭБС «IPRbooks 

 

б) дополнительная литература: 

1.Электронные деньги и мобильные платежи [Электронный ресурс]: энциклопедия/ В.Г. Мартынов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЦИПСиР, 2009.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9042.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Криворучко С.В. Современные платежные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Криворучко С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2005.— 127 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10828.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Иванов О.М. Банковские платежные агенты [Электронный ресурс]/ Иванов О.М., Данилин К.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЦИПСиР, 2012.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10530.— ЭБС «IPRbooks» 
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4. Калистратов Н.В. Управление карточным бизнесом в коммерческом банке [Электронный 

ресурс]/ Калистратов Н.В., Пухов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЦИПСиР, 2009.— 248 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9039.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес)  

 

a. www.intuit.ru 

b. www.Citforum.ru 

c. www.habrahabr.ru 

d. http://stackoverflow.com/ 

e. http://putidohoda.ru 

f. http://finbiz.spb.ru 

g. https://money.yandex.ru/. 

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или 

семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выполнению 

заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. 

Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы 

на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

http://finbiz.spb.ru/
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   -тезисы лекций,  

    

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 

50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого 

курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 

применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях 

и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору;          

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

        -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
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Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 

семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
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6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных матералов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю;  
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

 

 

Аннотация 

 

Б1.В.ОД.12.4   Электронные платежные системы  

Направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Квалификация (уровень): Бакалавр 

Форма обучения: Очная, заочная 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью образовательной дисциплины  Б1.В.ОД.12.4 «Электронные платежные системы» 

является дать студентам базовую подготовку по технологиям электронных систем взаиморасчетов 

и навыки по применению данных технологий, достаточные для последующей самостоятельной 

работы со специальной литературой и изучения специальных дисциплин. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

– сформировать у студентов достаточно полные и объективные знания об электронных 

платёжных системах; 

– ознакомить студентов с особенностями электронных расчетов; 

– ознакомить студентов с принципами и правилами электронных платежей; 

– вооружить студентов умениями и навыками использования электронные платёжные 

системы на практике.   
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.12.4 «Электронные платежные системы»  относится к вариативной 

части обязательных дисциплин учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 

ФГОС  ВО 38.03.05 Бизнес- информатика. 

Данный курс непосредственно связан с дисциплинами Электронный бизнес, Управление 

электронным предприятием, Информационная безопасность, ИТ-инфраструктура предприятия, 

Моделирование бизнес-процессов, Рынки ИКТ и организация продаж, Эффективность ИТ.  

Изучение данного курса базируется на следующих дисциплинах:  

 Управление электронным предприятием; 

 Управление ИТ-сервисами и контентом; 

 Эффективность ИТ; 

   

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг 

ПК-28 способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ 

 

При изучении дисциплины «Электронные платёжные системы» студенты должны: 

знать:  

 основные схемы современной электронной коммерции,  принципы действия электронных 

платежных систем; 

 классификацию электронных платежных средств и операций, выполняемых с их помощью, 

  принципы построения электронных  платежных систем, обслуживающих операции по 

банковским пластиковым карт, и систем дистанционного банковского обслуживания; 

 современные банковские продукты, реализуемые с использованием пластиковых карт и систем 

дистанционного банковского обслуживания; 
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 процедуры обеспечения безопасности обслуживания пластиковых карт и систем дистанционного 

банковского обслуживания. 

 уметь: 

 пользоваться электронные платежные системы для расчетов; 

 регистрироваться в электронных платежных системах;  

 уметь обеспечивать безопасность электронных платежей; 

 реализовывать  функций процессингового центра и работы с электронными платежными 

системами; 

 определять недостатки и преимущества отдельных  видов банковских электронных услуг. 

владеть: 

 основными методиками электронных платежных систем;  

 поиском информации об электронных платежах в глобальной сети интернет; 

 навыками применения теоретических знаний при практической деятельности по эле ктронным 

расчетам. 

4.Краткое содержание дисциплины  

Модуль 1. Механизмы поддержки проведения электронных платежей 

Модуль 2. Электронные платежные системы, их особенности, недостатки и достоинства 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  Из них аудиторных 

– 36/12 часов: 18 /6ч. – лекции, 18 /6ч. – практические работы, 36/56ч. – самостоятельная работа. Зачет в 7/9 

семестре.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.12.5 Моделирование бизнеса в интернете  

(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 
 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

Профиль подготовки бакалавра Электронный бизнес 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Формы обучения: Очная; заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года, заочно – 5 лет 

 

 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость Форма 

аттестац

ии 
Всего Лекци

и 

Практические 

занятия 

Промежуточ

ный 
контроль 

Самостоятель

ная работа 
студентов 

Очная 72 16 16 4 36 зачет 

Заочная 72 6 6 – 56 зачет (4)  
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2017  
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Гусейнов Б.М. Рабочая программа дисциплины «Моделирование бизнеса в 

интернете». Махачкала, ДГИ, 2017. – 28 с. 

Рецензенты: Бахмудкадиев Н.Д., доцент, к.т.н. 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 Кобзаренко Д. Н., д.т.н., заведующий лабораторией ИТ в 

энергетике ФГБУН «Институт проблем геотермии ДНЦ РАН» 

 (ФИО, должность, ученое звание) 
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45. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Моделирование бизнеса в интернете» является 

теоретическое освоение обучающимися основных разделов Моделирования бизнеса в 

Интернете, необходимых для понимания роли дисциплины в профессиональной 

деятельности; формирования культуры мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; обоснованного 

выбора методологии для моделирования деятельности организации и разработка 

соответствующей модели с применением современного инструментария; освоения 

современных теоретических концепций анализа деятельности организации, применяемых 

в решении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 получить представление о роли Моделирования бизнеса в Интернете в 

профессиональной деятельности; 

 изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины; 

 изучить современные методологии проектирования и моделирования бизнеса в 

Интернете; 

 сформировать умения выполнять индивидуальные проекты по моделированию 

бизнеса с помощью инструментов бизнес-моделирования; 

 получить необходимые знания из области моделирования бизнеса в Интернете 

для дальнейшего самостоятельного освоения научно-технической информации. 

46. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.12.5 «Моделирование бизнеса в интернете» входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин учебного плана, подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Для освоения дисциплины «Имитационное моделирование» студенты используют 

знания и умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Математический анализ», 

«Дифференциальные уравнения», и «Теоретические основы информатики».  

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 

по дисциплинам «Информатика», «Теоретические основы информатики», 

«Математические основы информационного моделирования», «Вычислительные системы 

сети, телекоммуникации», «Теория менеджмента», «Информационный менеджмент». 

Знания и навыки, полученные студентами при изучении данной дисциплины, 

необходимы при подготовке и написании курсовых проектов и выпускной 

квалификационной работы. 
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47. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ 

ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

47.1. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 36 12 

из них: лекции 16 6 

практические занятия 16 6 

лабораторные занятия - - 

промежуточный контроль 4 - 

Самостоятельная работа 36 56 

в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация зачет  зачет (4) 

48. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

ПК-12 - умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

ПК-13 - умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов; 

ПК-14 - умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами; 

ПК-15 - умение проектировать архитектуру электронного предприятия; 

ПК-16 - умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-

ресурсов; 

48.1. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные понятия в области моделирования бизнеса в Интернете;  
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 основы современных теоретических концепций анализа деятельности организации;  

 существующих на данный момент методологии структурного анализа и 

проектирования и направлениях их развития;  

 инструментальные среды бизнес-моделирования (ARIS Toolset, BPWin); 

 основные бизнес-процессы в организации;  

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования бизнеса 

в Интернете; 

  типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования;  

 основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

технологию, методы и инструментальные средства совершенствования бизнес-процессов;  

 принципы построения, структуру и технологию использования CASE-средств для 

анализа бизнес-процессов. 

 

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с моделированием бизнеса в 

Интернете;  

 обоснованно выбирать методологию для моделирования деятельности конкретной 

организации с учетом целей проекта;  

 разрабатывать модель деятельности организации с применением современного 

инструментария;  

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;  

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;  

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; проводить исследование и анализ бизнес-

систем, строить их описание в виде формальных моделей. 

 

владеть: 

 инструментарием современных CASE-продуктов для построения моделей 

деятельности организации; 

  методами ведения проектов по моделированию деятельности организации; 

 методами организации коллективной работы в проектах по моделированию 

деятельности организации;  

 современным инструментарием управления человеческими ресурсами; методами 

моделирования бизнеса в Интернете;  

 инструментальными средствами моделирования. 

49. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
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49.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 

26.  

Модуль 1. Электронный 

бизнес в Интернете. 

Бизнес-модели 

 

26.1.  

Электронный бизнес и 
среда Интернета. Модель 
интранета (модель В0) 

Процессы внедрения новых информационных 

технологий оказывают влияние на все сферы 

деятельности отдельного предприятия и экономики 

в целом. Под воздействием этих процессов 

находятся как вертикальные экономические 

структуры (отдельные предприятия, финансово-

промышленные группы, корпорации и 

объединения, международные объединения и целые 

рынки), так и горизонтальные структуры (рынок 

товаров и услуг, финансовый рынок, рынок рабочей 

силы). Формируется новое экономическое 

пространство - новый рынок, или Интернет-рынок, 

как система новых экономических отношений. В 

России процесс интеграции находится в стадии 

зарождения, но, несмотря на трудности и проблемы, 

все большее число предприятий осознают новые 

возможности ведения бизнеса в Интернет-среде. 

26.2.  

Модель визитной 
карточки (модель В1) 

Естественным этапом развития внутренней 

инфраструктуры предприятия является появление 

информационной системы типа экстранет. Доступ к 

такой системе возможен не только со стороны 

сотрудников предприятия, но и из внешнего мира, 

для тех, кому даны соответствующие права. 

Прозрачная для партнеров, но закрытая для 

посторонних система обслуживания клиентов 

работает как визитная карточка или справочник 

предприятия: содержит информацию об 

ассортименте, ценах на товар, о скидках и льготах, 

базу данных клиента (состояние его счетов, 

информацию о размещенных заказах и т.д.). 

26.3.  

Модель электронного 
заказа (модель В2) 

В рамках этой модели технологии Интернета 

позволяют связать в единую цепочку поставщика - 

производителя и производителя - потребителя. 

Пользователем такой электронной системы может 

быть как корпоративный клиент (взаимодействие 

business-tо-business, B2B), так и конечный 

потребитель (взаимодействие business-to-consumer, 

B2C). 
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26.4.  

Модель полной 

автоматизации и 
аутсорсинга (модель В3, 
модель В4) 

Модель полной автоматизации сочетает в себе 

систему электронного заказа, автоматизацию 

процесса закупок и продвижение товара к 

конечному потребителю через собственные 

электронные магазины.  

Аутсорсинг - полная автоматизация многих бизнес-

процессов, упрощение схем взаимодействия, 

расширение возможностей и повышение скорости и 

качества координации работ изменяют структуру 

функций и конфигурацию предприятия, и передача 

части функций предприятия для исполнения другим 

предприятиям, специализирующимся в этой 

области, используя Интернет. 

27.  

Модуль 2. Реализация 

бизнес-моделей. Выбор 

оптимальной модели 

интеграции 

предприятия в 

электронный бизнес 

 

27.1.  

Факторы успешной 
реализации секторов В2В, 
В2С 

 
 

Ключевыми факторами успешной реализации 

описанной бизнес-модели в российском 

межкорпоративном секторе (В2В) являются: 

достаточно большое количество участников и 

проводимых транзакций; стандартизированные и 

легкоформализуемые предлагаемые товары и 

услуги (повышенным спросом пользуются 

компьютеры, комплектующие, книги, мебель, 

канцелярские товары, рекламные услуги, услуги 

бизнес-туризма и др.) и т.д. 

27.2.  

Особенности моделей 
интеграции 

В зависимости от степени интеграции новых 

информационных технологий в бизнес изменяется 

внешняя среда предприятия. Среда Интернета 

охватывает все большую сферу деятельности 

предприятия. Для моделей интеграции В2, В3, В4 

среда Интернета сливается с микросредой 

предприятия, так как происходит постепенная 

интеграция бизнеса в среду электронного 

пространства не только для предприятия, но и для 

большинства его контактных аудиторий. В связи с 

этим стратегическое планирование и управление 

предприятием, которое интегрирует интернет-

технологии в свои бизнес-процессы, необходимо 

осуществлять, учитывая не только воздействие сил 

и субъектов традиционной среды, но и факторы 

влияния интернет-среды. 
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27.3.  

Выбор оптимальной 

модели интеграции 
предприятия в 
электронный бизнес 

Ключевым элементом выбора оптимальной бизнес-

модели является позиционирование выбранной 

модели интеграции в матрице вероятности 

успешной реализации проекта. В качестве 

критериев оценки оптимального выбора 

используются следующие факторы: 

привлекательность Интернет-рынка для 

предприятия; степень готовности предприятия к 

интеграции. 

27.4.  

Факторы 

привлекательности 
Интернет-рынка для 

предприятия и готовности 
предприятия к 
интеграции 

При анализе привлекательности рынка для 

предприятия следует выделить из общей группы 

только те факторы, которые оказывают наибольшее 

влияние на развитие Интернет-рынка с учетом 

ключевых факторов успешной реализации 

выбранной модели интеграции и тенденций 

развития рынка, т.е. выделить стратегические 

факторы привлекательности Интернет-рынка для 

предприятия. При анализе потенциала предприятия, 

с позиций определения готовности предприятия к 

интеграции, также необходимо выделить 

стратегические факторы готовности предприятия к 

интеграции (рассмотрены в предыдущих разделах 

работы). 
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Таблица 3 

49.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

26.  Модуль 1. Электронный бизнес в Интернете. Бизнес-модели 

26.1.  Электронный бизнес и среда Интернета. 
Модель интранета (модель В0) 2 1 2 1   4 6 

ПК-12, ПК-

15 

26.2.  Модель визитной карточки (модель В1), 
(модель В2) 2 1 2 1   4 6 

ПК-12, ПК-

15 

26.3.  Модель электронного заказа  
2 1 1 1   4 6 

ПК-12, ПК-

15 

26.4.  Модель полной автоматизации и аутсорсинга 
(модель В3, модель В4) 2  1    6 8 

ПК-12, ПК-

13, ПК-14, 

ПК-15 

 Промежуточный контроль     2     

27.  Модуль 2. Реализация бизнес-моделей. Выбор оптимальной модели интеграции предприятия в электронный бизнес 

27.1.  Факторы успешной реализации секторов В2В, 
В2С 

2 1 2 1   4 8 
ПК-12, ПК-

16 

27.2.  Особенности моделей интеграции 
2  2 2   4 8 

ПК-15, ПК-

16 

27.3.  Выбор оптимальной модели интеграции 
предприятия в электронный бизнес 

2 1 2 1   4 8 

ПК-12, ПК-

13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-

16 

27.4.  Факторы привлекательности Интернет-рынка 
для предприятия и готовности предприятия к 

4 1 2    6 6 ПК-13, ПК-
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интеграции 15, ПК-16 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 18 6 14 6 4 4 36 56  
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Таблица 4 

49.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

По данному курсу лабораторные работы не предусмотрены  

 

49.4. Самостоятельная работа 

49.4.1. Основные  направления самостоятельной работы 

1. Понятия электронного бизнеса и среды Интернета;  

2. Модель интранета (модель В0);  

3. Модель визитной карточки (модель В1);  

4. Модель электронного заказа (модель В2); 

5. Факторы успешной реализации В2В; 

6. Факторы успешной реализации В2С;  

7. Модель полной автоматизации (модель В3);  

8. Модель аутсорсинга (модель В4);  

9. Особенности моделей интеграции; 

10. Выбор оптимальной бизнес-модели; 

11. Выбор оптимальной модели интеграции предприятия в электронный бизнес;  

 

49.4.2. Тематика рефератов 

1. Электронный бизнес и среда Интернета;  

2. Модель интранета (модель В0);  

3. Модель визитной карточки (модель В1);  

4. Модель электронного заказа (модель В2); 

5. Факторы успешной реализации В2В; 

6.  Факторы успешной реализации В2С;  

7. Модель полной автоматизации (модель В3);  

8. Модель аутсорсинга (модель В4);  

9. Особенности моделей интеграции; 

10. Выбор оптимальной бизнес-модели; 

11. Выбор оптимальной модели интеграции предприятия в электронный бизнес;  

12. Факторы привлекательности Интернет-рынка; 

13. Моделирование экономических процессов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий. 

14. Модели оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях 

неопределенности. 

http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel1
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel2
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel3
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel4
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel5
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel6
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel7
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel8
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel9
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel10
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15. Разработка математических методов и моделей управления и анализа финансовой 

деятельностно-торговой компании. 

16. Моделирование бизнес-процессов в компаниях телекоммуникаций. 

17. Разработка рекламной сети для мобильных приложений (на примере…) 

 

49.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Понятия электронного бизнеса и среды Интернета;  

2. Модель интранета (модель В0);  

3. Модель визитной карточки (модель В1);  

4. Модель электронного заказа (модель В2); 

5. Факторы успешной реализации В2В; 

6.  Факторы успешной реализации В2С;  

7. Модель полной автоматизации (модель В3);  

8. Модель аутсорсинга (модель В4);  

9. Особенности моделей интеграции; 

10. Выбор оптимальной бизнес-модели; 

11. Выбор оптимальной модели интеграции предприятия в электронный бизнес;  

12. Факторы привлекательности Интернет-рынка; 

13. Факторы привлекательности Интернет-рынка для предприятия; 

14. Факторы привлекательности Интернет-рынка для готовности предприятия к 

интеграции. 

49.4.4. Тестовые задания 

1.Установление приоритетов в принятии решений при управлении 

процессами производится с помощью метода: 

а) диаграмма Парето; 

б) контрольные карты; 

в) диаграмма Исикава; 

г) карты рассеивания. 

2. Хроническая вариация вызвана: 

а) она вызвана многими причинами и свойственна рассматриваемому процессу; 

б) она вызвана многими причинами и не свойственна рассматриваемому процессу; 

http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel1
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel2
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel3
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel4
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel5
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel6
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel7
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel8
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel9
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel10
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel11
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel11
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel11
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в) она вызвана единственным фактором и свойственна рассматриваемому 

процессу; 

г) она вызвана единственным фактором и не свойственна рассматриваемому 

процессу. 

3. К факторам риска при внедрении учётно-управленческих систем класса 

ERP не относятся: 

а) факторы риска на этапе принятия решения о внедрении учётно-управленческой 

системы и выбора программного продукта; 

б) факторы риска, связанные с выбором консультанта; 

в) факторы риска финансирования; 

г) факторы риска на этапе планирования проекта по внедрению учётно-

управленческой системы; 

д) факторы риска на этапе внедрения; 

е) долгосрочные факторы риска; 

ж) факторы риска на этапе завершения. 

4. Выделите требования, предъявляемые к единой информационной системе: 

а) достаточность и достоверность; 

б) защита информации; 

в) целостность и актуальность; 

г) надежность; 

д) фундированность; 

е) наглядность и транспарентность. 

5. Система MRP это – 

а) система планирования потребности в материалах, деталях, узлах; 

б) система планирования распределения ресурсов; 
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в) система управления запасами; 

г) система управления сбытом продукции. 

6. Величина, которая говорит о том, насколько больших отклонений от 

процесса стоит ожидать: 

а) среднее арифметическое; 

б) стандартное отклонение; 

в) вариация; 

г) коэффициент вариабельности. 

7. К контрольным картам для факторов относятся: 

а) контрольные карты для пары величин X, s; 

б) контрольные карты для пары величин X, R; 

в) контрольные карты для пары величин x, R; 

г) контрольные карты np-типа. 

8. Причины неудовлетворительной работы измерительного и испытательного 

оборудования: 

а) влияние окружающей среды; 

б) износ; 

в) амортизация; 

г) перегрузка; 

д) воздействие времени; 

е) неправильное обращение; 

ж) недостаточный контроль. 

9. Процедура калибровки это – 

а) процедура приведения измерительного оборудования в рабочее состояние, 

пригодное для пользования; 
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б) процедура, которая удостоверяет и подтверждает, что измерительный 

инструмент соответствует требованиям международного законодательства; 

в) процедура сравнения значения величины, измеренной оборудованием со 

значением эталона; 

г) процедура по нанесению положений градуировочных отметок по отношению к 

соответствующим значениям величины. 

10. Рекалибровка это – 

а) проверка значений, показываемых испытательным и измерительным 

оборудованием; 

б) повторная калибровка; 

в) сравнение значений величины, измеренной оборудованием со значением 

эталона; 

г) процедура проверки и калибровки. 

11. Интервал калибрования это – 

а) временной диапазон между периодом начала работы оборудования и первой 

калибровкой; 

б) временной диапазон между двумя калибровками; 

в) временной интервал между началом работы оборудования и его переустановкой; 

г) временной интервал между регулировкой и калибровкой. 

12. Части процесса метрологического подтверждения 

а) калибровка; 

б) эксплуатация; 

в) градуировка; 

г) необходимая регулировка; 

д) маркировка; 

е) рекалибровка. 
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13. Каким путём сертификат соответствия продукции может быть признан в 

другой стране: 

а) соглашение о взаимном признании; 

б) кооперативные (добровольные) соглашения; 

в) аккредитация; 

г) односторонние признания; 

д) назначение правительством; 

е) только а, б и д; 

ж) а, б, в, г и д. 

14. Выберите из представленных признаков процессов количественные: 

а) размеры; 

б) степень загрязнения; 

в) твёрдость; 

г) интенсивность окрашивания; 

д) вязкость; 

е) шероховатость. 

Запасные закрытые вопросы: 

15. Чему равно стандартное отклонение выборки: 

а) среднее значение ±1σ;  

б) среднее значение ±1,5σ; 

в) среднее значение ±3σ; 

г) среднее значение ±6σ. 

16. Контрольные карты используются для выявления: 

а) случайной причины; 
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б) определённой причины; 

в) случайной и определённой величин. 

17. Кто впервые предложил рассматривать схему процесса в  виде «черного 

ящика»: 

а) К. Исикава; 

б) С. Синго; 

в) Н. Винер; 

г) В. Парето; 

д) Д. Харрингтон; 

е) Ф. Тейлор. 

49.4.5. Темы курсовых работ (проектов) 

По данному курсу лабораторные работы не предусмотрены  
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Таблица 5 

49.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 

п/п Раздел программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

15.  Модуль 1. Электронный бизнес в Интернете. Бизнес-модели 

15.1.  Электронный бизнес 

и среда Интернета. 
Модель интранета 
(модель В0) 

2 - подготовка к 

практическим 

занятиям; 

1, 2, 3 
устный 

опрос, 
коллоквиум 

15.2.  Модель визитной 

карточки (модель 
В1) 

2 - проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

2, 4 

устный 
опрос, 
коллоквиум 

15.3.  Модель 
электронного заказа 
(модель В2) 

1 - проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

1, 2, 3 

устный 
опрос, 

коллоквиум 

15.4.  Модель полной 
автоматизации и 

аутсорсинга (модель 
В3, модель В4) 

1 - проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

1, 2, 3 

 

16.  Модуль 2. Реализация бизнес-моделей. Выбор оптимальной модели 

интеграции предприятия в электронный бизнес 

16.1.  Факторы успешной 

реализации секторов 
В2В, В2С 

2 - подготовка к 

практическим 

занятиям; 

2, 3 устный 

опрос, 
коллоквиум 
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16.2.  Особенности 

моделей интеграции 

2 - проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

2, 3, 5 

устный 

опрос, 
коллоквиум 

16.3.  Выбор оптимальной 
модели интеграции 
предприятия в 

электронный бизнес 

2 - проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

2, 5, 6 

устный 
опрос, 

коллоквиум 

16.4.  Факторы 
привлекательности 

Интернет-рынка для 
предприятия и 
готовности 

предприятия к 
интеграции 

2 - проработка 

пройденных 

лекционных 

материалов по 

конспекту лекций, 

учебникам и пособиям 

на основании 

вопросов, 

подготовленных 

преподавателем; 

1, 3, 5, 6 

 

49.4.7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  
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Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

50. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного 

материала курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие 

образовательные технологии: презентация тематического материала с последующим его 

обсуждением, самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам 

курса, семинары, практическая работа в аудитории. Кроме того, используются 

интерактивные технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях 

Интранет/Интернет. Самостоятельные задания направлены на приобретение личного 

опыта бакалавра и закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее 

полно использовались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы 

студенты приобретали навыки решения управленческих задач. При этом образовательные 

технологии направлены на усвоение теоретического и практического материала, на 

развитие интеллектуальных способностей студентов таких, как умение анализировать 

ошибки, синтезировать и структурировать информацию, принимать решения, делать 

окончательные выводы. 

50.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 
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51. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

15. Понятия электронного бизнеса и среды Интернета;  

16. Модель интранета (модель В0);  

17. Модель визитной карточки (модель В1);  

18. Модель электронного заказа (модель В2); 

19. Факторы успешной реализации В2В; 

20.  Факторы успешной реализации В2С;  

21. Модель полной автоматизации (модель В3);  

22. Модель аутсорсинга (модель В4);  

23. Особенности моделей интеграции; 

24. Выбор оптимальной бизнес-модели; 

25. Выбор оптимальной модели интеграции предприятия в электронный 
бизнес;  

26. Факторы привлекательности Интернет-рынка; 

27. Факторы привлекательности Интернет-рынка для предприятия; 

28. Факторы привлекательности Интернет-рынка для готовности предприятия 

к интеграции. 

 

52. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

52.1. Обязательная литература 

31. Блинов А.О. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.О. Блинов, О.С. Рудакова, В.Я. Захаров. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 341 c. — 978-5-238-01823-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16437.html 

32. Спиридонов М.Ю. Рунетология [Электронный ресурс] : кто управляет русским 
Интернетом? / М.Ю. Спиридонов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Манн, 
Иванов и Фербер, 2012. — 312 c. — 978-5-91657-303-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39392.html 
33. оваленко Б.Б. Стратегия и тактика корпоративного управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Б.Б. Коваленко, И.Г. Сергеева. — Электрон. текстовые 
данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 173 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/68155.html 

34. Русина А.Г. Режимы электрических станций и электроэнергетических систем 
[Электронный ресурс] : учебник / А.Г. Русина, Т.А. Филиппова. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2014. — 400 c. — 978-5-7782-2463-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45157.html 

35. Пименов В.Г. Разностные методы решения уравнений в частных производных с  
наследственностью [Электронный ресурс] / В.Г. Пименов. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 134 c. — 
978-5-7996-1364-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68384.html 

http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel1
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel2
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel3
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel4
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel5
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel6
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel7
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel8
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel9
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel10
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel10
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel11
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel11
http://studyspace.ru/internet-marketing-i-elektronnaya-kommertsiya/modelirovanie-biznesa-v-internet-s-7.html#razdel11
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36. Стратегия и тактика финансового оздоровления и предупреждения банкротства 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Буреш [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30082.html 

37. Теоретико-вероятностные и статистические методы и модели анализа 
внешнеэкономической деятельности предприятий [Электронный ресурс] / И.Н. 
Абанина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 

государственная академия делового администрирования, 2014. — 215 c. — 978-5-
94102-096-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30548.html 

 

52.2. Дополнительная литература 

38. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]. Авторы: Боев В.Д., 
Сыпченко Р.П.Издательство: Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2010 г.-677 с.  (ЭБС) http://www.knigafund.ru/books/172935 
39. Математические модели и моделирование объектов машиностроительного 

производства [Электронный ресурс]: учебное пособие. Автор: Поляков С.А. 

Издательство: Издательство Московского государственного открытого 
университета, 2011 г.-104 с. (ЭБС) http://www.knigafund.ru/books/148959 

40. Модели принятия решений: учебное пособие [Электронный ресурс]: Автор: 
Мендель А.В. Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.-465 с.  ЭБС  
http://www.knigafund.ru/books/149321 

41. Кудрявцев Е.М. GPSS World. Основы имитационного моделирования различных 
систем [Электронный ресурс]/ Кудрявцев Е.М.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ДМК Пресс, 2007.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7845.— 
ЭБС «IPRbooks» 

42. Снетков Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Снетков Н.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2008.— 228 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10670.— ЭБС «IPRbooks» 
 

 

 

52.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

43. Официальный сайт журнала - http://economist.com.ru 

44. Официальный сайт журнала - http://expert.ru/expert 

45. Официальный сайт издательства "Открытые системы" - http://www.osp.ru 

46. Официальный сайт прикладной математики для студентов и преподавателей -

http://www.exponenta.ru 

47. Справочник. Интернет издание - http://www.libray.narod.ru 

48. Учебники по математике - http://mindspring.narod.ru/math/ega 

53. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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53.1. Методические указания по самостоятельному изучению 

теоретической части дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. 

 

53.2. Методические указания по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 
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В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения 

53.3. Методические указания по текущему контролю знаний 

обучающихся 

Текущий контроль предусматривает проверку отдельных знаний, умений и 

навыков студентов, полученных до начала обучения или во время обучения по 

дисциплине. текущий контроль распространяется на студентов очной, заочной, очно-

заочной форм обучения. График, формы, правила оценивания и использования 

результатов текущий контроль должны быть доведены до студентов в начале обучения по 

учебной дисциплине преподавателем, проводящим занятия. 

Текущий контроль имеет целью оценить систематичность учебной работы студента 

в течение семестра. текущий контроль предназначен для проверки достижения студентом 

отдельных учебных целей и выполнения части учебных задач программы учебной 

дисциплины или практики.  

Применяются следующие виды текущий контроль: входной контроль, рубежный 

контроль, контроль остаточных знаний.  

Входной контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

необходимых для изучения дисциплины. Входной контроль охватывает всех студентов 

курса, проводится в начале обучения по дисциплине в течение одного контрольного 

мероприятия. Контрольно-измерительные материалы в форме тестов (письменных или 

компьютерных) готовятся ведущим преподавателем по дисциплине (содержание тестовых 

заданий согласовывается с заведующим кафедрой) или используются возможности 

Интернет-ресурсов ФЭПО, в части входного тестирования студентов.  Результаты 

входного контроля могут быть основанием для формирования подгрупп и организации 

факультативов.  

Рубежный контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса во время обучения по 

дисциплине в течение нескольких контрольных мероприятий. Каждое контрольное 

мероприятие может осуществлять проверку знаний, умений и навыков, предусмотренных 

определенной частью программы изучаемой дисциплины, имеющей логическую 

завершенность. Конкретные сроки проведения рубежного контроля определяются 

программой дисциплины и семестровыми графиками учебного процесса. 

Рубежный контроль может иметь следующие формы: устный опрос на лекциях, 

практических или семинарских занятиях, проведение коллоквиумов, проведение 

письменных контрольных работ во время занятий, проверка выполнения домашних 

заданий, проверка выполнения индивидуальных заданий, проверка рефератов, эссе, 

защита лабораторных работ, тестирование.  
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Контроль остаточных знаний – повторная проверка отдельных знаний, умений и 

навыков студента, полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса в 

течение одного контрольного мероприятия через некоторый период времени после 

обучения по дисциплине. В качестве формы контроля остаточных знаний студентов 

может использоваться Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования с применением компьютерных тестов по дисциплинам, разработанных НИИ 

мониторинга качества образования. Конкретные сроки проведения контроля остаточных 

знаний определяются отдельным графиком, разрабатываемым Центром тестирования 

Филиала совместно с УО. 

Студенты должны в обязательном порядке участвовать во всех контрольных 

мероприятиях текущего контроля, предусмотренных рабочими программами дисциплин. 

В случае пропуска контрольного мероприятия студент должен в индивидуальном порядке 

согласовать с преподавателем сроки и порядок своего участия в дополнительном 

контрольном мероприятии. 

53.3.1. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух 

взаимосвязанных этапов. 

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех 

пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в 

короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать 

зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за 

семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо 

понятые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе 

своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от 

темы к теме, от раздела к разделу. Во время подготовки к экзаменам могут появиться 

вопросы. Их нужно записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. 

Причин, по которым студент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на 

этих консультациях преподаватель интересуется, как студентами изучены темы, 

пройденные в учебном процессе, при необходимости он  разъясняет отдельные вопросы 

этих тем. Иногда преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те 

вопросы, на которые студенты, ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо. 

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских 

занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников. 
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Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) 

помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана 

данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 

приказом директора техникума. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период 

экзаменационной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же 

экзаменатору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – 

комиссии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если 

комиссия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется. 

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана 

текущего учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с 

целью повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь 

период обучения) разрешается директором техникума, заместителем директора по 

учебной работе по заявлению студентов и с согласия руководителя отделения. 

53.3.2. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной 

квалификационной) работы 

Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с 

использованием практических материалов по месту работы студента. К каждой теме 

курсовой работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список 

необходимой литературы. 

Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна 

представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо 

изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои 

предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными 

примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать 

таблицами, схемами, диаграммами и т.д. 

Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой 

работы. Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует выявить дополнительные 

источники и материалы. При написании курсовой работы необходимо ознакомиться с 

публикациями по теме, опубликованными в журналах. 

Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с "Методическими 

рекомендациями по выполнению и защите курсовых работ". 

Выполненная курсовая работа представляется на рецензирование в срок, 

установленный графиком учебного процесса, с последующей ее устной защитой 

(собеседование). 

Курсовая работа является самостоятельным творчеством студента, позволяющим 

судить о знаниях в области риторики. 
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Наряду с этим, написание курсовой работы преследует и иные цели, в частности, 

осуществление контроля за самостоятельной работой студента, выполнение программы 

высшей школы, вместе с экзаменом, является одним из способов проверки 

подготовленности будущего специалиста. 

Студент, со своей стороны, при выполнении курсовой работы должен показать 

умение работать с различной литературой, давать анализ соответствующих источников, 

аргументировать сделанные в работы выводы и, главное – раскрыть выбранную тему. 

По общему правилу написание курсовых работ начинается с выбора темы, по 

которой она будет написана. Желательно, чтобы тема была актуальной. С выбором темы 

неразрывно связаны подбор и изучение студентом литературы и самостоятельное 

составление плана работа. 

Прежде всего, необходимо изучить вопросы темы по хрестоматийным источникам 

(учебники, учебные пособия и пр.), где материал излагается в наиболее доступной форме, 

а затем переходить к более глубокому усвоению вопросов выбранной темы, используя 

рекомендованную и иную литературу. 

В процессе исследования литературных источников рекомендуется составлять 

конспект, делая выписки с учетом темы и методических указаний. После изучения 

литературы по риторике студент должен продумать план курсовой работы и содержание 

ответов на поставленные вопросы. 

Вместе с общими вопросами настоящих методических указаний студент должен 

четко соблюдать ряд требований, предъявляемых к курсовым работам, имеющим 

определенную специфику. Это, в частности, требования к структуре курсовых работ, ее 

источникам, оформлению, критериям ее оценки, ссылкам на нормативные акты, 

литературные источники, последовательность расположения нормативных актов и др. 

Структуру курсовых работ составляют: 

 план работы;  

 краткое введение, обосновывающее актуальность исследуемой проблемы;  

 основной текст (главы, параграфы);  

 заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме; 

 список использованной литературы, материалов практики и др. 

При оформлении курсовой работы студент должен пользоваться установленным 

образцом. Ориентировочный объем курсовой работы может варьироваться, в зависимости 

от тематики, и составлять от 20 до 25 страниц машинописного текста. Не рекомендуется 

выполнять работы на школьных тетрадях. 

Курсовая работа должна быть обязательно пронумерована и подписана на 

последней странице после списка литературы и сдана в деканат либо научному 

руководителю. 

На оценку курсовой работы влияют, по общему правилу, следующие критерии:  

 степень раскрытия темы;  

 объем использованной научной литературы, нормативных актов, практики; 
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  стиль изложения и творческий подход к написанию работы;  

 правильность и развернутая аргументация выводов; 

 аккуратность оформления работы и др. 

При несоблюдении вышеперечисленных требований, предъявляемых к курсовой 

работе, она не принимается или оценивается неудовлетворительно и возвращается для 

устранения недостатков, либо доработки с указанием в развернутой рецензии упущений и 

ошибок. 

Студенту необходимо иметь в виду, что причинами неудовлетворительной оценки 

работы могут быть, например, следующие недочеты: 

 работа выполнена только на базе учебника или учебного пособия и представляет 

собой их дословное изложение (конспект); 

 работа выполнена путем механического списывания из учебника (учебных 

пособий), статей; 

 работа написана неграмотно и неряшливо оформлена, независимо от содержания, 

не использованы рекомендованные законодательные и другие акты. 

При оформлении работы списки использованной литературы делятся на две части: 

основную (источники, на которые имеется ссылка в курсовой работе) и дополнительную 

(все иные источники, изучаемые в связи с подготовкой к написанию курсовой работы). 

Вся литература должна располагаться в алфавитном порядке. С полным 

библиографическим описанием. 

53.4. Фонды оценочных средств 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, рубежного и 

промежуточного контроля (тестирование, выполнение домаш них заданий, работа на 

практических и семинарских занятиях, контрольных работ, подготовка и защита реферата, 

и т.д.). 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 
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- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

53.5. Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная 

работа по пройденному блоку тем) и итоговой контроль (экзамен). Текущий контроль 

осуществляется в виде устного опроса, тестирования, проведения коллоквиума, 

обсуждения реферата, проверки домашнего задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде 

письменного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Теоретические 

основы информатики», измучавшимся в течении семестра.  

Критерии оценки знаний по дисциплине при контрольной проверке:  

Оценка «отлично» выставляется если студент: 

– показал глубокое знание содержания темы; 

– дал развернутый ответ на поставленный вопрос; 

– привел исчерпывающее количество примеров из истории и дал адекватный 

комментарий; 

– сумел опровергнуть заведомо ошибочные или неправильные утверждения, 

приводимые экзаменатором; 

– вел активную дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным 

экзаменатором.  

Оценка «хорошо» выставляется если студент: 

–показал знание всех основных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос в основных моментах; 

–привел примеры из истории и дал адекватный комментарий; 

–определил заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приводимые 

экзаменатором; 

–поддержал дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным 

экзаменатором.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется если студент: 

–показал знание отдельных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос при наличии наводящих вопросов экзаменатора; 

–привел примеры из истории. 

В остальных случаях, если студент не смог удовлетворить требованиям, ставится 

оценка «неудовлетворительно». 

54. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

54.1. Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 



2010 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

55. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства  

- Microsoft Windows 

- Microsoft Office);  

- ARIS  

- BP-Win  

- Visio 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 


