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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 обязательную часть учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика. Профиль  "История и теория 

журналистики". Дисциплина  «История» находится в логической и содержательной 

взаимосвязи с гуманитарными дисциплинами образовательной программы. Знание 

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

«Социология», «Культурология», «История отечественной литературы», «История 

зарубежной литературы», «История  отечественной журналистики» 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 

                        рубежный  контроль 6  

Самостоятельная  работа  54 89 

Итоговая  аттестация          Экзамен  Экзамен (9ч.) 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты обучения 

      Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 а) универсальных ( УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

 

     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 

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 

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. 

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  

Рубежный 

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 

УК-1; УК-

5. 

1.2 Древнейшая и 

древняя  история 

человечества 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

8 

УК-1; УК-

5. 

1.3 Средневековье  

как  этап 

всемирной 

истории 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

8 

УК-1; УК-

5. 

1.4 Древняя Русь и 

история 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

УК-1; УК-

5. 

 



Российского 

государства 

 

2 

 

1 

 

2 

 

6 

 

8 

УК-1; УК-

5. 

 Рубежный  

контроль 

     

2 

    

Модуль 2. История Нового времени 

2.1 Страны  Европы 

в XVI-XIX вв. 

 

2 

  

2 

    

4 

 

8 

УК-1; УК-

5. 

2.2 Российская  

империя в XVIII 

первой половине    

XIX вв. 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

8 

УК-1; УК-

5. 

2.3 Российская 

империя во  2-й 

половине XIXв 

начале ХХ вв. 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

8 

УК-1; УК-

5. 

2.4 Кризис  

Европейской  

цивилизации 

(войны и  

революции) и 

Россия в  

условиях войн и 

революции 

(1905-1922 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

УК-1; УК-

5. 

 Рубежный 

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 

УК-1; УК-

5. 

3.2 Вторая мировая 

(1939-1945)и 

Великая 

Отечественная 

войны (1941-

1945 гг.) 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

УК-1; УК-

5. 

3.3 Послевоенное 

восстановление 

и развитие стран 

Европы, Азии, 

США и СССР  

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

УК-1; УК-

5. 

3.4 Распад СССР. 

Становление 

новой 

Российской 

государственнос

ти.  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

8 

УК-1; УК-

5. 

 Рубежный 

контроль 

     

2 

    

 Итоговая  

аттестация  

 

Экзамен 



 Итого: 24 4 24 6 6  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 

4.Концепции исторического 

развития 

5.Историческая культура и ее 

составляющие 

№ 1-5 

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. 

№ 1-5 

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 

№ 1-5 

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  

№ 1-5 

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  

№ 1-5 

2.2 Российская  

империя в XVIII 

Семинар №6 

Становление и  

1.Цели, методы реформ Петра 1.  

2.Приобретение статуса империи 

№ 1-5 



первой половине    

XIX вв. 

развитие Российской  

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. 

№ 1-5 

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. 

№ 1-5 

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. 

№ 1-5 

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. 

№ 1-5 

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.  

№ 1-5 

3.4 Распад СССР и 

становление 

Семинар №12 

Становление новой 

1.Общественно-политическое и 

социальное  развитие СССР в 1953-

№ 1-5 



Российской 

государственности. 

российской 

государственности  

(1992-н/в) 

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 

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?» 

 

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.   

 

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. 

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  

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 

№ 1-5 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 

№ 1-5 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  

№ 1-5 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 

№ 1-5 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 

№ 1-5 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 

№ 1-5 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 

№ 1-5 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4 Кризис  

Европейской  

цивилизации 

(войны и  

революции) и 

Россия в  условиях 

войн и революции 

(1905-1922 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

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 

№ 1-5 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ   

защита и 

презентация, 

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 

№ 1-5 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 

№ 1-5 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 

№ 1-5 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 

№ 1-5 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ   

защита и 

презентация, 

тестирование 



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 (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, 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  

 

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»; < 55 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 

          

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 

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 

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.  

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  

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 

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 

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 

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  

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  

http://iprbookshop.ru|10930/
http://iprbookshop.ru|10494/
http://iprbookshop.ru/7382
http://iprbookshop.ru/11323
http://iprbookshop.ru/11325
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 

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; 

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
http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm


 -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; 



• 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   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 обязательную часть учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика. Для  освоения содержания 

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

«Философия», «Основы религии». Знание дисциплины «Право» необходимо для изучения 

дисциплин «Социология», «Правовые основы журналистики» 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 

Контактная работа (всего) 80 20 

             Из них: 

             лекций  34 10 

             практических занятий  36 10 

             рубежный контроль  10  

Самостоятельная работа  100 151 

Итоговая  аттестация        экзамен   экзамен (9ч.) 

 

4. Планируемые  результаты  обучения  

В результате  изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы     

компетенции : 

а) универсальные  (УК): 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

б) общепрофессиональные (ОПК) 

- способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития 

медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и 



экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм 

регулирования (ОПК-5). 

В результате изучения студент должен:  

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

основы конституционного, гражданского, трудового, административного, семейного и 

образовательного права; права и свободы граждан России; правонарушения, их виды и 

ответственность; 

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. 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  Основы теории государства и права 

1.1 Введение. Основы 

теории государства  

Государство: теории происхождения. Современное понятие и 

признаки государства. 

Понятие функций государства, их классификации. Формы 

осуществления функций государства. Государство в политической 

системе общества. 

Понятие формы государства. Форма правления. Форма 

государственного устройства. Политические режимы. 

1.2 Основы теории права Правила фонетики. Особенные нормы фонетики. 

Теории происхождения права как системы правил. Право в системе 

социальных норм. Соотношение права и морали. Современное 

понятие права. Признаки и функции права. 

Понятие правовой нормы, ее структура и виды. 

Понятие правоотношения. Структура правоотношений. Субъекты 

правоотношений, их виды. 

Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения. 

Презумпция невиновности. Юридическая ответственность, ее 

виды. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. 

Виды источников права. Нормативно-правовой акт как источник 

права. Нормативность. Действие нормативно-правовых актов во 

времени, пространстве и по кругу лиц. 

Понятие системы права, ее элементы. Отрасль права и правовой 

институт. Основные отрасли современного российского права. 

Соотношение права и государства. Принцип верховенства права. 

Правовое государство и гражданское общество. 

Международное право как особая система права. Основные 

правовые системы современности. 

Модуль 2. Система отраслей российского права 

2.1 Основы 

конституционного права 

Конституция РФ, ее место в правовой системе. Юридические 

свойства Конституции РФ. Верховенство. Высшая юридическая 



РФ сила. Прямое действие. Учредительный характер. Стабильность. 

Понятие правового статуса человека и гражданина. 

Конституционные права и свободы. Права, свободы и обязанности 

человека и гражданина РФ. Понятие гражданства. Юридические 

механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Основы конституционного строя РФ. Принципы 

конституционного устройства России. 

Президент РФ: статус, полномочия. Порядок выборов и 

прекращения полномочий. 

Федеральное Собрание РФ: порядок формирования и полномочия. 

Правительство Российской Федерации. Структура и порядок 

формирования Правительства Российской Федерации. 

Полномочия. 

Правовые основы организации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: 

полномочия и правовые основы 

деятельности. 

Органы судебной власти. Судебная система в Российской 

Федерации. Конституционный суд России, состав и юрисдикция. 

Суды общей юрисдикции: система и полномочия. 

Понятие местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления. Формы осуществления местного 

самоуправления. 

2.2 Основы гражданского и 

семейного права РФ 

Понятие и предмет гражданского права. Гражданское 

законодательство. Физические лица. Правоспособность. 

Дееспособность. 

Юридические лица: признаки и виды. Классификации 

юридических лиц по цели деятельности и по характеру членства. 

Понятие собственности. Содержание права собственности. 

Правомочия собственника. Формы и виды собственности. 

Основания возникновения и прекращения права собственности. 

Защита права собственности. 

Обязательства в гражданском праве. Возникновение обязательств. 

Виды обязательств. Субъекты обязательств. 

Имущественные договоры, основные виды. Договор купли-

продажи: содержание, права покупателя, виды договоров. Договор 

дарения. Договор аренды, его виды. Договор подряда. Договор 

страхования и его виды. 

Ответственность в гражданском праве. 

Понятие брака, условия его заключения, расторжения, признания 

недействительным. Личные и имущественные отношения между 

супругами, родителями и детьми. Ответственность по семейному 

праву. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2.3 Основы трудового права 

РФ 

Трудовое право, как отрасль права, его предмет. Субъекты 

трудового права. Трудовые отношения и связанные с ними 

отношения. Источники трудового права РФ. 

Трудовой договор: понятие, содержание, отличие от гражданско-

правового договора. 

Порядок приема на работу. Изменение трудового договора. 

Прекращение трудового договора (по инициативе работника, 



работодателя, третьих лиц). 

Понятие рабочего времени и его виды. Понятие и виды времени 

отдыха. 

Дисциплина труда. Меры поощрения. Понятие дисциплинарной 

ответственности, виды дисциплинарных взысканий. Процедура 

привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Материальная ответственность: понятие и виды. Ограниченная 

материальная ответственность. Полная материальная 

ответственность. Порядок возмещения ущерба. 

Трудовые споры. Порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

2.4 Правовые основы 

уголовной и 

административной 

ответственности в РФ 

Предмет и источники уголовного права. Преступление: понятие, 

признаки. Характеристика состава преступления. Характеристика 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Основные виды преступлений по российскому уголовному праву. 

Уголовная ответственность. Виды уголовных наказаний. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

Условное осуждение. Судимость. 

Административное правонарушение и административная 

ответственность. Кодекс об административных правонарушениях. 

Основные виды административных правонарушений: против 

личности, против 

общественной жизни, против государства. 

2.5 Основы экологического 

права РФ 

Понятие, система экологического права. Объекты экологического 

права. Система экологического законодательства. 

Понятие и виды экологического вреда. Ответственность за 

нарушение законодательства в области природопользования и 

охраны окружающей природной среды. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  Основы теории государства и права 

1.1 Основы теории 

государства 

4  

2 

4 2 2  20 20 УК-2; 

ОПК-5 

1.2 Основы теории 

права 

6 2 6 2 2  10 10 УК-2; 

ОПК-5 

 Рубежный 

контроль 

    4     

Модуль 2. Система отраслей Российского права 



2.1  Основы 

конституционн

ого права РФ 

6 1 6 1   20 20 УК-2; 

ОПК-5 

2.2 Основы 

гражданского и 

семейного 

права РФ 

6 2 8 2 2  20 20 УК-2; 

ОПК-5 

2.3 Основы 

трудового 

права РФ 

4 1 4 1 2  10 11 УК-2; 

ОПК-5 

2.4 Правовые 

основы 

уголовной и 

административ

ной 

ответственност

и в РФ 

4 1 4 1   10 20 УК-2; 

ОПК-5 

2.5 Основы 

экологического 

права РФ 

4 1 4 1 2  10 20 УК-2; 

ОПК-5 

 Рубежный 

контроль 

    6     

 Итого 34 10 36 10 10  100 151  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика лабораторных занятий 

№ Раздел 

програм

мы 

Темы 

лаборатор

ного 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-методические 

материалы 

Модуль 1.  Основы теории государства и права 

1.1 Основы 

теории 

государс

тва 

Основы 

теории 

государств

а. 

1. Происхождение и понятие 

государства. 

2. Современное понятие, признаки и 

функции государства. 

3. Формы государственного 

правления. 

Формыгосударственного 

устройства. 

4. Политические режимы. 

Правоведение: учебник для 

бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. 

Рыженков, А.Ю. Чикильдина; под 

ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 

1. Правоведение: учебник для 

неюридических вузов / ред. О.Е. 

Кутафин. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Проспект,2013. 



1.2 Основ

ы 

теори

и 

права 

 

Основы 

теории 

права 

 

1. Происхождение и понятие права. 

2. Правовая норма: понятие и 

структура. 

3. Понятие, признаки и виды 

правонарушений. Состав 

правонарушения. 

4. Юридическая 

ответственность: понятие, 

признаки, основания и виды. 

5. Взаимоотношение права и 

государства 

1. Правоведение: учебник 

для бакалавров / А.П. 

Анисимов, А.Я. 

Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина ; под ред. 

А.Я. Рыженкова. - М.: 

Издательство Юрайт, 

2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовыйкурс. 

2. Правоведение: учебник 

для неюридических вузов 

/ ред. О. Е. Кутафин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект,2013. 

Модуль 2 Система отраслей Российского права 

2.1 Основы 

конститу

ционног

о права 

РФ 

Конституц

ия РФ. 

Права 

человека и 

гражданин

а 

1. Понятие и юридические свойства 

Конституции РФ. 

2. Характеристика принципов основ 

конституционного строя РФ. 

3. Понятия конституционных прав, 

свобод и обязанностей 

человека и гражданина в РФ. 

4. Личные права и свободы. 

5. Политические, экономические и 

социальные права. Права в 

области правосудия. Защита 

прав и свобод граждан в РФ. 

1. Конституция РФ. М., 2016. 

2. Правоведение: учебник 

для бакалавров / А.П. 

Анисимов, А.Я. Рыженков, 

А.Ю. Чикильдина; под ред. 

А.Я. Рыженкова. - М.: Изд-

во Юрайт, 2013. - 367 с. - 

Серия: Бакалавр. Базовый 

курс. 

Правоведение: учебник для 

неюридических вузов / ред. О. Е. 

Кутафин. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Проспект,2013 

2.2 Основы 

граждан

ского и 

семейног

о права 

РФ 

Занятие 

1.Основы 

гражданс

кого права 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

2. Основы 

семейного 

права РФ 

 

1. Понятие и предмет гражданского 

права. Гражданское 

законодательство. 

2. Физические и юридические лица в 

гражданском праве. 

3. Понятие, формы, основания 

возникновения и прекращения 

правасобственности. 

4. Договор купли-прордажи, права 

покупателя, виды купли-продажи. 

5. Договоры дарения, аренды и 

подряда. 

6. Договор страхования. 

1. Условия заключения 

брака. Прекращение брака, признание 

его недействительным. 

1. Основы права/ Учебное 

пособие для бакалавров под ред. 

О.Е. Кутафина. M.,2014. 

2. Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

3. Правоведение: учебник 

для бакалавров / А.П. Анисимов, 

А.Я. Рыженков 

1. Семейный кодекс 

РФ. М., 2016. 

2. Правоведение: 

учебник для бакалавров / А.П. 

Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. 

Рыженкова. - М.: Изд-во Юрайт, 

2013. - 367 с. - Серия: Бакалавр. 

Базовый курс. 



2. Личные и имущественные 

отношения между супругами. 

Брачный договор. 

3. Права и обязанности 

родителей и детей. 

4. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2.3 Основы 

трудовог

о права 

РФ 

Основы 

трудового 

права РФ  

1. Понятие, предмет, субъекты и 

источники трудового права. 

2. Трудовой договор: понятие, 

стороны, содержание, виды. 

3. Порядок приема на работу и 

увольнения работников. 

4. Понятие и виды рабочего 

времени и времени отдыха в 

трудовом праве. 

5. Дисциплинарная 

ответственность работников. 

6. Материальная ответственность в 

трудовом праве. 

1. Конституция РФ. М., 2016. 

2. Трудовой кодекс 

Российской Федерации. М., 2016. 

3. Правоведение: 

учебник для неюридических 

вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект,2013. 

4. Правоведение: 

учебник для бакалавров / А.П. 

Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. 

Рыженкова. - М.: Издательство 

Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 

2.4 Правовы

е основы 

уголовно

й и 

админис

тративно

й 

отвестве

нности в 

РФ. 

Правовые 

основы 

уголовной 

и 

администр

ативной 

отвественн

ости в РФ 

1. Понятие, задачи и принципы 

уголовного права РФ. 

2. Преступление: правовое понятие 

и состав. 

3. Основные виды преступлений по 

российскому уголовному праву. 

4. Понятие и виды наказаний в 

российском уголовном праве. 

5. Понятие, состав и виды 

административных правонарушений. 

Основные виды административных 

наказанийة 

1. Конституция РФ. М., 2016. 

2. Уголовный кодекс 

Российской Федерации. 

3. Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях.  

4. Правоведение: учебник для 

неюридических вузов / ред. О. Е. 

Кутафин. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Проспект,2013. 

 

2.5 Основы 

экологич

еского 

права 

РФ 

Основы 

экологичес

кого права 

РФ 

1. Экологическое право как 

комплексная отрасль российского 

права. 

2. Объекты экологического права. 

Право природопользования. 

3. Понятие и виды экологического 

вреда. Ответственность за нарушение 

экологического законодательства. 

1. Конституция РФ. М., 2016. 

2. Об охране окружающей 

среды: федер. закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ.  

3. Основы права/ Учебное 

пособие для бакалавров под ред. 

О.Е. Кутафина. M., 2014. 

 

 



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. 

 

Задания для самостоятельной работы 

К   теме 1 «Основы теории государства» 

1. Перечислите четыре основных признака государства. 

2. Заполните таблицу «Теории происхождения государства». 

 

3. Объясните следующие термины: 

- монархия; 

- республика; 

- унитарное государство; 

- автономия; 

- федерация; 

- сецессия; 

- конфедерация; 

- демократия; 

- тоталитарный режим; 

Название теории Авторы Содержание 

теории 

Недостатки 

    

 

Заполните таблицу «Формы государства». 

Государ 

ство 

Форма 

гос. 

Прав 

ления 

Форма 

гос. 

Устрой 

ства 

Поли 

тичес 

кий 

режим 

Глава 

госуда 

рства 

Парла 

мент: 

струк 

тура 

Систе 

ма 

избра 

ния 

главы 

госуда 

рства 

Систе 

ма 

избра 

ния 

палат 

парла 

мента 

Германия        

Франция        

США        

 



- авторитарный режим. 

4. Ответьте на тест: 

1. Укажите форму правления, при которой правительство образуется на 

парламентской основе и несет ответственность перед парламентом: 

1) дуалистическая монархия; 

2) парламентская республика; 

3) президентская республика; 

4) смешанная республика. 

2. Какое из указанных положений характеризует форму правления государства: 

1) способ объединения населения на определенной территории; 

2) право вступления страны в международные организации; 

3) источник и способ организации власти; 

4) средства и методы осуществления государственной власти. 

3. В чем заключается отличие унитарного государства от федеративного: 

1) наличие двух уровней государственного аппарата; 

2) в том, что субъект суверенитета - народ; 

3) в наличии двойного гражданства; 

4) в существовании единой налоговой системы. 

4. Укажите форму правления, при которой правительство образуется на 

парламентской основе и несет ответственность перед парламентом: 

1) Дуалистическая монархия; 

2) парламентская республика; 

3) президентская республика; 

4) смешанная республика. 

5. Какой из признаков характеризует президентскую республику: 

1) внепарламентский способ избрания президента; 

2) ответственность правительства перед парламентом; 

3) наличие у президента права роспуска парламента; 

4) наличие поста премьер-министра. 

6. Монархия отличается от республики: 

1) наличием института референдума; 

2) наличием поста президента; 

3) передачей власти главы государства в порядке престолонаследия; 

4) ответственностью правительства перед парламентом. 

7. Укажите отличие авторитарного режима от тоталитарного: 

1) государство не претендует на всеобъемлющий контроль над обществом; 

2) проводятся равные свободные выборы; 

3) личность имеет широкие возможности влиять на принятие политических 



решений; 

4) во главе государства единая руководящая партия. 

Рекомендуемая литература 

1. Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. - М.: "Юристъ",2012. 

2. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 

3. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

4. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие/Под ред. Марченко 

М.Н. М.: Юристъ,2012. 

К теме 2 «Основы теории права» 

1. Укажите, какой признак является общим для государства и для социальной 

организации первобытного общества: 

а) территориальная организация населения 

б) оборона 

в) налоги 

г) суверенитет 

2. Какой из признаков отличает государство от других организаций 

современного общества? 

а) организация населения по территориальному признаку 

б) монополия на легальное применение насилия 

в) официальные атрибуты (герб, флаг, гимн) 

г) все вышеперечисленное 

3. Любое государство характеризуется: 

а) многопартийностью 

б) соблюдением прав человека 

в) защитой безопасности страны 

г) господством командно-административных методов управления 

4. Формой выражения социальных норм первобытного общества является: 

-обычай 

-нормативный правовой акт -

правосознание -правовой 

обычай 

5. Решите задачу: 

Задача 1. Найдите гипотезу, диспозицию, санкцию в ст.9.8 КоАП РФ. Нарушение правил 

охраны электрических сетей напряжениемсвыше1000 вольт, могущее вызвать или 

вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц 

- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

6. Назовите законы и подзаконные нормативные правовые акты: 



1) Указ Президента РФ; 

2) Гражданский кодекс РФ; 

3) Распоряжение Правительства РФ; 

4) ФЗ РФ; 

5) ФКЗ РФ. 

7. Определите, к каким отраслям права относятся следующие институты права: 

1) социальное партнерство в сфере труда; 

2) право собственности и другие вещные права; 

3) права и обязанности супругов; 

4) пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений; 

5) разрешение жилищных споров; 

6) исполнение наказания в виде лишения свободы. 

8. Составьте таблицу «Отрасли права Российской Федерации». 

 

9. Решите задачи: 

А) Школьники 10 класса Андрей и Петя решили покататься на лодке. Заехав 

в глубокое место, Андрей предложил Пете искупаться. Тот отказался, так как не 

умел плавать. Однако Андрей в шутку столкнул Петю в воду, пообещав научить 

плавать. Петя захлебнувшись, пошел ко дну. Найти и вытащить его Андрею не 

удалось. 

Было ли совершено преступление? Охарактеризуйте его состав. 
Б) Краснова из окна своей квартиры, находящейся на 5 этаже одного из 

домов на людной улице города, выбросила из окна пустую консервную банку. Банка 

попала в лицо Тимофеевой, проходившей по улице. В результате пострадавшая 

лишилась левого глаза. 

Виновна ли Краснова в наступивших последствиях? Какова 

форма ее вины? Охарактеризуйте элементы состава преступления. 

10. Заполните схему «Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность». 

Отрасль права 
Краткая характеристика 

отрасли (предмет и метод 

правового регулирования) 

Источники 

   

   

   

 



 

Рекомендуемая литература 

1. Теория государства и права в схемах: Учебное пособие. - М.,2011. 

К теме «Основы конституционного права РФ» 

К занятию 1. «Конституция РФ. Права и свободы человека и 
гражданина» 

1. Рассмотрите историю развития российской Конституции (причины 

принятия, основное содержание, положительные и отрицательные стороны). 

2. Заполните таблицу «Характеристики Конституции РФ» 

3. Проанализируйте 9 главу Конституции РФ и схематично покажите процесс 

внесения поправок в главы 3-8 Конституции. 

Рекомендуемая литература. 

1. Конституция РФ. М., 2016. 

2. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие: В 2 

т. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА,2010. 

3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учеб. для вузов по 

специальности «юриспруденция». М.: Норма: ИНФРА-М,2009. 

4. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина ; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 

 

вопрос ответ 

виды Конституций в мире  

этапы развития Конституции России  

юридические свойства Конституции  

структура Конституции 1993года  

отличия Конституции 1993 года от 

Конституций советского периода 

 

 



5. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

А) Семья Савельевых в своей квартире с друзьями отмечали семейный праздник. 

После 23 часов они продолжали веселиться, шуметь, танцевать, чем беспокоили своих 

соседей. Савельевы на замечания соседей не реагировали, тогда соседи вызвали наряд 

полиции. Однако Савельевы полиции дверь не открыли, сославшись на свое 

конституционное право. Какое право граждан РФ имели в виду Савельевы? 

Б) Российский морской лайнер на пути к острову Барбадос сделал остановку в 

порту одного из государств Южной Америки. Многие иностранные пассажиры 

завершили здесь свое путешествие. Когда судно отчалило от берега и находилось в 

открытом море, матросы обнаружили на палубе грудного ребенка. В записке на 

испанском языке была просьба позаботиться о судьбе ребенка. 

Как решить вопрос о гражданстве данного ребенка? Может ли он 

стать российским гражданином? На каком основании? 

6. Выполните тесты. 

1. Правовой статус гражданина и человека -это: 

1) мера возможного поведения человека в государстве; 

2) политико-правовая связь человека и государства; 

3) совокупность основных прав, свобод и обязанностей; 

4) должное поведение лица в государстве; 

5) юридическое закрепление фактического положения человека и гражданина в 

обществе и государстве. 

2. К каким конституционным правам гражданина и человека в России относится право 

на защиту от безработицы? 

4. Заполните _ таблицу «Конституционные права и обязанности». 

Г руппы прав и 

обязанностей 

Г раждане РФ иностранные 

граждане 
лица без гражданства 

личные права и 

свободычеловека 

   

политические права и 

свободы 

   

социальные права    

экономические права и 

свободы 

   

права в области 

правосудия 

   

конституционные 

обязанности 

   

5. Решите задачи: 

 



1) социальные; 

2) политические; 

3) личные; 

4) общегражданские. 

3. Какие из ниже перечисленных прав человека и гражданина не могут быть ограничены 

даже в условиях чрезвычайного положения? 

1) право на достоинство человека; 

2) свобода передвижения; 

3) право на объединение; 

4) право на проведение политических мероприятий. 

4. На какой максимальный срок в соответствии с Конституцией РФ может быть 

задержано лицо до вынесения судебного решения о содержании его подстражей? 

1) не более 1 суток; 

2) не более 2 суток; 

3) не более 3 суток; 

4) не более 10 суток. 

5. Одним из важнейших политических прав человека и гражданина является: 

1) право на забастовку; 

2) право на неприкосновенность жилища; 

3) право на проведение митинга; 

4) свобода вероисповедания. 

6. Какое из перечисленных ниже суждений является верным: 

1) ни один гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства; 

2) любой гражданин может быть лишен своего гражданства; 

3) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ в случае совершения им 

преступления, направленного против государства; 

4) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ только по приговору суда. 

7. Выберите из перечня те условия, при которых человек не имеет права голосовать: 

1) долгая командировка за границей; 

2) отсутствие образования; 

3) содержание в местах лишения свободы по приговору суда; 

4) служба в армии. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 10 декабря 1948года). 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 

резолюцией 2200А (ХХ1) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года). 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(принят резолюцией 2200А (ХХ1) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966года). 

5. Авакьян С.А. Конституционно-правовой статус политических партий в 

России. Учебное пособие. М.: Норма,2011. 

6. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 



Бакалавр. Базовыйкурс. 

7. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

К занятию 2. «Система органов государственной власти в РФ» 

1. Заполните таблицу «Система органов государственной власти 

РФ» 

2. Изобразите в виде логической хемы основные этапы конституционной 

процедуры отрешения Президента РФ от должности. 

3. Изобразите в виде логической схемы основные стадии законодательного 

процесса в РФ. 

4. Составьте схему «Система федеральных органов исполнительной власти 

в РФ». 

5. На основе анализа главы 7 Конституции РФ выпишите основные принципы 

осуществления правосудия в РФ. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. 

- 367 с. - Серия: Бакалавр. Базовыйкурс. 

3. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4- изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2013. 

К теме «Основы гражданского и семейного права РФ» 

Занятие1. «Основы гражданского права РФ» 

1. Дайте определение следующих юридических терминов: 

Государственный 

орган 

Порядок 

формирования 
Срок 

полном 

очий 

Возрастные 

ограничения 

Ограниче 

ния по 

сроку 

занимаемо й 

должност 

и 

Полномочия 

Президент      
Государственная 

Дума 
     

Совет Федерации      
Правительство      

Конституционный 

Суд 
     

Верховный Суд      

 



- акцепт; 

- виндикационный иск; 

- гражданско-правовой договор; 

- негаторный иск; 

- обязательство; 

- оферта; 

- юридическое лицо. 

2. Выполните тесты. 

1.Основаниями приобретения права собственности служат: 

1) наследование; 

2) договор аренды; 

3) договор найма; 

4) договор страхования. 

2. Днем открытия наследства является: 

1) день выдачи свидетельства о смерти; 

2) день смерти гражданина; 

3) день подачи заявления об открытии наследства в нотариальную контору; 

4) день выдачи свидетельства о праве на наследство. 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» закрепляет за гражданином право: 

1) на образование; 

2) на информацию о товарах и услугах; 

3) на государственную и общественную защиту прав потребителей; 

4) на пользование и распоряжение приобретенным товаром. 

4. В какой суд могут обратиться граждане, не занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, с жалобами на действия налоговых органов? 

1) Конституционный суд; 

2) суд общей юрисдикции; 

3) арбитражный суд. 

5. Завещатель вправе распорядиться: 

1) любым имуществом, в том числе тем, которое он может приобрести в 

будущем; 

2) только тем имуществом, имеющимся у завещателя на момент 

составления завещания; 

3) только частью имущества, имеющегося у завещателя, в объеме, 

установленном ГК РФ; 

4) всем имуществом или его частью, если завещаемое имущество не 

превышает 50000 МРОТ. 

6. Наследниками первой очереди по закону являются: 

1) дети наследодателя; 

2) дети и супруг наследодателя; 

3) дети и родители наследодателя; 

4) дети, супруг и родители наследодателя. 

7. Объектом обязательства в гражданском праве является: 



1) вещь; 

2) информация; 

3) действие; 

4) деньги. 

8. Как называется передача имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в собственность граждан или юридических лиц? 

1) приватизация; 

2) национализация; 

3) реквизиция; 

4) социализация. 

9. Как называется юридически обеспеченная возможность собственника 

определить судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении 

этой вещи: 

1) право владения; 

2) право распоряжения; 

3) право пользования; 

4) право управления. 

10. Общий срок исковой давности по гражданскому законодательству 

равняется: 

1) 6 месяцам; 

2) 1 году; 

3) 3 годам; 

4) 5 годам. 

3. Решите задачи: 

Задача 1 

Полина купила весенние полусапожки. Срок гарантии на обувь был 

установлен в один месяц. На следующий день после покупки она уехала в 

командировку и вернулась только через 29 дней. Поэтому первый раз Полина надела 

обувь только в последний день гарантийного срока. Оказалось, что во время ходьбы 

на одном сапоге расстегивается молния. На следующий день Полина принесла 

сапожки в магазин. Товаровед признала, что дефект есть, но принять сапоги отказалась 

по причине истечения срока гарантии. Полина решила проконсультироваться с 

юристом. 

Какую консультацию должен дать юрист? Обоснуйте свой ответ. 

Задача 2 

В практике защиты прав потребителей описан случай, когда пожилая женщина 

подала судебный иск против компании-производителя микроволновых печей. Она 

решила высушить там свою болонку, а та не перенесла воздействия новой техники. В 

инструкции по применению не было сказано, что в микроволновой печи нельзя сушить 

болонок. 



Какое решение, по вашему мнению, вынес суд? Объясните свой ответ. 

Задача 3 

В каких случаях для определения достаточно иметь гражданскую 

правоспособность (отметьте цифрой 1)? Когда нужно иметь гражданскую 

дееспособность (отметьте цифрой2)? 

1) стать наследником дома; 

2) покупать автомобиль; 

3) быть автором литературного произведения; 

4) брать на хранение ценные вещи; 

5) принимать в подарок ценную вещь. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. М,, 2016. 

3. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 367 с. - 

Серия: Бакалавр. Базовыйкурс. 

4. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

Занятие 2. «Основы семейного права РФ» 

1. Дайте определение следующих юридических терминов: 

- Брачный договор; 

- лишение родительских прав; 

- опека; 

- попечительство; 

- приемная семья. 

2. Ответьте на тест: 

1. Объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным в 

установленном законом порядке вследствие вступления в брак называется: 

1) оптация; 

2) конвергенция; 

3) эмансипация; 

4) стратификация. 

2. С какого времени обязательно учитывается мнение ребенка в ходе 

судебного разбирательства? 

1) с 6 лет; 

2) с 10 лет; 

3) с 14 лет; 

4) с 16 лет. 

3. Брачный договор заключается: 

1) в суде; 



2) в ЗАГСе; 

3) в нотариальной конторе; 

4) в церкви. 

4. Возможно ли заключение брака в день подачи заявления? 

1) да; 

2) нет. 

5. Какое из ниже перечисленных условий не может быть 

зафиксировано в брачном договоре (контракте)? 

1) о принадлежности рояля супругу - пианисту в случае расторжения брака; 

2) о не заключении брака бывшей супругой до достижения детьми совершеннолетия; 

3) о размере алиментов в случае расторжения брака; 

4) о том, что после рождения ребенка режим собственности супругов 

становится совместным. 

6. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ребенком признается человеческое 

существо в возрасте от рождения до: 

1) 14 лет; 

2) 12 лет; 

3) 16 лет; 

4) 18 лет. 

7. В каких случаях расторжение брака производится в органах загса? 

1) при взаимном согласии супругов, не имеющих несовершеннолетних 

детей; 

2) если один из супругов осужден за совершение преступления; 

3) если один из супругов уклоняется от развода; 

4) если выясняется, что один из супругов уже состоит в другом зарегистрированном 

браке. 

8. К личной собственности каждого супруга не относятся: 

1) подарки родственников; 

2) драгоценности и предметы роскоши, приобретенные до брака за счет общих 

средств; 

3) имущество, принадлежащее до вступления в брак; 

4) вещи индивидуального пользования, приобретенные во время брака за счет общих 

средств. 

9. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака в 

следующем случае: 

1) во время беременности жены; 

2) в течение года после рождения ребенка; 

3) во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка; 

4) с момента рождения ребенка до достижения им возраста 3-хлет. 

10 При разделе общего имущества супругов вклады, внесенные супругами за счет их 

общего имущества на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются: 

1) принадлежащими тому супругу, с кем останется проживать ребенок после 

развода; 



2) общим совместно нажитым имуществом и учитывается при его разделе; 

3) общим совместно нажитым имуществом супругов, но не учитываются наряду с 

иным общим имуществом при его разделе; 

4) принадлежащим этим детям и не учитывается при разделе общего имущества 

супругов. 

3. Решите задачи: 

Задача №1. 

1. После 10 лет совместной жизни, супруги Денисовы расторгли брак. В 

суде, при разделе совместно нажитого имущества Денисова просила признать за ней 

право на половину гонорара, полученного ее мужем за 

издание книги, написанной в период совместной жизни. Денисов требовал раздела 

библиотеки, полученной женой в наследство, так как она не представляла интереса для 

нее, а ему была необходима для научной работы. 

Обоснованы ли их претензии друг к другу? 

Задача№2. 

20-летний Павлов и 17-летняя Анохина решили зарегистрировать брак в 

органах ЗАГС. Какие действия им необходимо совершить? 

Задача№3. 

Молодые супруги Алена и Сергей, вступая в брак, поклялись друг другу в 

верности на всю жизнь. Свое обязательство не расторгать брак они зафиксировали 

письменно и, скрепив подписями, положили в шкатулку с фамильными ценностями. 

Через год Сергей приехав из отпуска, признался, что полюбил другую женщину. Алена 

сказала, что согласилась бы на развод, если бы не было заключенного соглашения. 

Разрешите данную ситуацию. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М., 2015. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации. М, 2015. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.,2015. 

4. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, 

А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 367 с. 

- Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

5. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. 

Кутафин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2013. 

К теме «Основы трудового права РФ» 

1. Дайте определение следующих юридических терминов: 

- внутренний трудовой распорядок; 

- забастовка; 



- испытательный срок; 

- коллективный договор; 

- трудовой договор. 

2. Выполните тесты. 

1. Письменный трудовой договор не может считаться заключенным без 

указания следующих условий: 

1) Место работы; 

2) неразглашение служебной тайны; 

3) испытательный срок, 

4) предоставление служебной квартиры. 

2. В каком из перечисленных случаев возникли трудовые 

правоотношения: 

1) Катя работает продавцом в магазине; 

2) Юлия добровольно работает на садовом участке своей подруги; 

3) Сергей делает ремонт у своих родителей; 

4) Юра работает риэлтором в агентстве недвижимости. 

3. Продолжительность рабочей недели работника в возрасте от 16 до 18 лет составляет: 

1) не более 18 часов; 

2) не более 36 часов; 

3) не более 24 часов; 

4) не более 40 часов. 

4.Что из ниже перечисленного является дисциплинарным взысканием? 

1) предупреждение инспектором ГИБДД водителю автомобиля за превышение скорости; 

2) увольнение работника за прогул; 

3) выплата неустойки за нарушение условий договора поставки; 

4) штраф за засорение территории парка бытовыми отходами. 

5. При приеме на работу несовершеннолетнего в возрасте 14 лет необходимо: 

1) согласие одного из родителей и органа опеки и попечительства; 

2) согласие обоих родителей; 

3) разрешение комиссии по делам несовершеннолетних; 

4) согласие администрации школы. 

2. Согласно Трудовому кодексу РФ продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска составляет: 

1) 21 рабочий день; 

2) 24 рабочих дня; 

3) 28 календарных дней; 

4) 30 календарных дней. 

7. На какой срок может быть заключен трудовой договор? 

1) на определенный срок, но не более 10 лет; 



2) на неопределенный срок, 

3) на время выполнения определенной работы; 

4) на сезонные работы, сроком до 1,5 месяцев. 

8. В отношении работников до 18 лет трудовым законодательством 

запрещается: 

1) сверхурочная работа; 

2) сдельная работа; 

3) совмещение работы и учебы; 

4) работа в торговле. 

9. Допускает ли трудовое законодательство возможность применения нескольких 

дисциплинарных взысканий за один совершенный дисциплинарный проступок? 

1) допускает; 

2) не допускает; 

3) это зависит от конкретной ситуации. 

10. Как называется официальный юридический документ, выдаваемый 

индивидуальному предпринимателю, на ведение соответствующей деятельности? 

1) разрешение; 

2) аккредитация; 

3) лицензия; 

4) допуск. 

3. Решите задачи: 

Задача 1 

18-летняя секретарь суда Иванова Катя учится на первом курсе заочного 

отделения юридического вуза, имеющего государственную аккредитацию, который 

расположен в другом городе. Высшее образование Таня получает впервые. 

На какие льготы со стороны работодателя она может рассчитывать? 

Задача 2 

В связи со сменой собственника организации главный бухгалтер ОАО «Глобус» 

Окунев и кассир Борисов были уволены. Не согласившись с увольнением, они обратились 

в суд с иском о восстановлении на работе. 

Правомерно ли увольнение этих работников? Является ли смена 

собственника основанием для увольнения работников организации? 

Задача 3 

Буфетчица школы Лапина по дороге на работу стала свидетельницей 

дорожно-транспортного происшествия, в результате которого серьезно пострадал 

пешеход. Работники милиции привлекли ее в качестве свидетеля. Директор школы 

уволила Лапину, объяснив, что прежде чем соглашаться давать показания, она должна 

бала тщательно взвесить все «за» (помощь милиции) и «против» (голодными на весь 

день остались несколько учеников школы). 



Законно ли поступил директор школы? 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации М., 2016. 

3. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, 

А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. 

- 367 с. - Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

4. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

К теме «Основы уголовной и административной ответственности в РФ» 

1. Дайте определение следующих юридических терминов: 

- преступление; 

- презумпция невиновности; 

- пенитенциарная система; 

- состав преступления; 

- уголовная ответственность 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

Совершал разбойные нападения на граждан по предварительному сговору с 

группой лиц неоднократно, с применением оружия, переодевшись в форму 

сотрудника милиции. На иждивении у Серова находится малолетний ребенок, и, 

осознав свою вину, он раскаялся и активно способствовал раскрытию преступлений 

и изобличению соучастников. 

Назовите смягчающие и отягчающие обстоятельства данного 

преступления. 

Задача 2 

Маленький сын Тимура Соколова был болен. Однажды они отправились в лес 

за грибами. Неожиданно мальчику стало плохо, он начал задыхаться. Тимур оставил 

лекарства дома. Он подхватил сына на руки и побежал к шоссе. На просеке он увидел 

машину. Понимая, что дорога каждая минута, Тимур выбил стекло, забрался в 

машину и воспользовался ей, чтобы довести сына до больницы. Как оценить 

поведение Тимура? Понесет ли он уголовную ответственность? 

Разрешите ситуацию с правовой точки зрения. 

Задача З 

Максимов, будучи в нетрезвом состоянии, проходя по безлюдной улице, 

увидел впереди себя Болотина. Догнав последнего, он сорвал с него меховую шапку 

и убежал. 



Как квалифицируется данное деяние УК РФ? Определите признаки 

состава преступления. 

Задача4 

Васнецова, представляясь сотрудником райсобеса, заходила в квартиры 

пенсионеров, якобы для составления списков на получение продуктовых заказов. 

Отвлекая внимание престарелых людей, Васнецова совершала хищение 

принадлежащих им денег и вещей, и уходила. 

Как следует квалифицировать действия Васнецовой? 

3. Решите задачи. 

Задача 1 

Укажите, за какие поступки может наступить административная 

ответственность: 

1. неисполнение обязательств по договору заводом «Памир», нанесшее 

имущественный ущерб АО «Ромб»; 

2. нарушение правил санитарной гигиены на частном предприятии «Ель»; 

3.безбилетный проезд Дятлова в общественном транспорте; 

4. торговля Воробьевой цветами в неположенном месте; 

5. отказ от дачи свидетельских показаний свидетеля преступления Калинина. 

Задача 2 

Что относится к административным правонарушениям: 

1. опоздание на работу инженера Дмитриева на 27 минут; 

2. неоказание необходимой помощи врачом Ильиным гражданину Тарасову, 

находящемуся в опасном для жизни состоянии; 

3. управление Зиминым автомобилем в состоянии опьянения; 

4. появление Иванова на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; 

5. засорение Тарабриным части территории парка «Сокольники» бытовыми 

отходами и отбросами. 

Задача 3 

3.Проанализируйте главу 3 Кодекса об административных правонарушениях 

«Административное наказание» и заполните следующую таблицу: _____________  

 _________________________________  

Вид 

административного 

наказания 

Диспозиция 

(сущность 

наказания) 

Мера наказания 

(санкция) 

Органы, 

уполномоченные 

применять данный вид 

наказания 

    

 



15-летний Васильев, не дозвонившись до своего друга из телефона- 

автомата, стал резко и сильно ударять телефонной трубкой о корпус телефона, в 

результате чего повредил ее. 

Какой вид правонарушения имел место в данном случае? Можно ли 

Васильева привлечь к ответственности? 

Задача 4 

7 марта студент 2 курса МГУ Щедрин пришел на занятие в нетрезвом виде. 

На замечание старосты группы по поводу его состояния Щедрин ответил 

нецензурной бранью. Во время лекции Щедрин перочинным ножом вырезал на 

крышке стола свою фамилию. 

Подлежит ли Щедрин административной ответственности? 

Задача 5 

Какие из указанных мер являются административными взысканиями? 

1. предупреждение; 

2. дисквалификация; 

3. замечание; 

4. выговор; 

5. арест до 15 суток; 

6. увольнение; 

7. возмездное изъятие; 

8. лишение специальных прав; 

9. исправительные работы. 

Задача 6 

14-летний подросток Сергей Селиверстов, торопясь на занятия в лицей, 

перебегал улицу перед близко идущим транспортом в неположенном месте. 

В чем выразилось правонарушение подростка? Можно ли привлечь его к 

ответственности? 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.,2016. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях.М.,2016. 

4. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. 

Рыженков, А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Юрайт, 2013. - 367 с. 

- Серия: Бакалавр. Базовыйкурс. 

5. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

К теме «Основы экологического права РФ» 

1. Ответьте на тесты: 



1. Основным источником экологического права является: 

A) Закон «Об охране окружающей среды»; 

Б) Экологический кодекс; 

B) Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

2. Экологический аудит это: 

А) установление соответствия намечаемой хозяйственной деятельности экологическим 

требованиям; 

Б) комплексная система наблюдений, оценок и прогнозов за состоянием окружающей 

среды; 

В) оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований в 

области охраны окружающей среды; 

3. Споры в области охраны окружающей среды разрешаются: 

A) в претензионном порядке; 

Б) в административном порядке; 

B) в судебном порядке. 

4. Сброс сточных вод, содержащих химические вещества свыше допустимых норм, 

является: 

A) засорением; 

Б) загрязнением; 

B) истощением. 

5. Объектом права собственности не является: 

A) атмосферный воздух; 

Б) континентальный шельф; 

B) подземные воды. 

6. Иски о компенсации вреда окружающей среде могут быть предъявлены в течение: 

A) 3 лет; 

Б) 10 лет; 

B) 20 лет. 

2. Решите задачи: 

Задача 1. 

ФГУП “Геофизика” (далее - ФГУП) проводило сейсморазведочные работы на 

шельфе в непосредственной близости от мест обитания исчезающего вида китов. 

Несколько граждан и общественная организация «Экологическая вахта Сахалина», 



полагая, что сейсморазведка оказывает негативное воздействие на китов, рыбные 

ресурсы и биологическое сообщество шельфа, обратились с запросом в ФГУП о 

представлении документов, ставших основанием для проведения 

сейсморазведочных работ (экологические обоснования, заключение 

Государственной экологической экспертизы, разрешения Минприроды РФ). 

ФГУП ответило отказом. Граждане и общественная организация предъявили 

иск с требованием обязать ФГУП предоставить запрашиваемые документы. ФГУП 

иск не признало, сославшись на то, что запрашиваемая информация относится к 

коммерческой тайне, поскольку сейсморазведочные работы проводились по 

контракту с иностранной компанией в рамках соглашения о разделе продукции, 

согласно условиям которого они обязаны соблюдать полную конфиденциальность. 

Решите дело. 

Задача 2. 

Жители ряда домов обратились с иском к ООО «СМУ-2» с иском о 

прекращении экологически вредной деятельности и о признании недействительными 

решений государственных органов, нарушающих права и свободы граждан. В 

обоснование своих исковых требований граждане указали, что им стало известно о 

строительстве жилого дома на месте детской площадки рядом с домами, где они 

проживают. Данная площадка является единственным местом отдыха для жителей 

прилегающих домов, а для одного дома и единственной придомовой территорией. 

Жилой квартал находится на пересечении оживленных автомагистралей и имеет 

высокий уровень загазованности, многократно превышающий предельно 

допустимые концентрации вредных веществ. Детская площадка представляет собой 

озелененный и благоустроенный участок. Об отводе земельного участка под 

строительство граждане узнали, когда территория строительства стала 

огораживаться забором, ответчик приступил к строительству и вырубил более 20 

взрослых деревьев. 

Какие действия вправе предпринять граждане в подобных случаях? Какими 

нормами закона граждане могут обосновать свои требования? Сформулируйте 

исковые требования граждан. Решите дело. 

Задача 3. 

ОАО «Таежный» использовало водный объект без соответствующих 

разрешительных документов. Прокурор межрайонной природоохранной 

прокуратуры обратился в суд с иском к ОАО "Таежный" в защиту прав и законных 

интересов неопределенного круга лиц об ограничении деятельности предприятия, 

связанной с водопользованием, до предоставления водного объекта в установленном 

законом порядке. 

Вправе ли прокурор предъявлять подобный иск. Какому суду подведомствен 

такой спор. 

Задача 4. 



ОАО «Химмаш» на протяжении длительного времени осуществляет 

эксплуатацию оборудования без пылегазоулавливающих установок, вследствие чего, 

вероятно, имеет место значительное превышение предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в выбросах предприятия. 

Какие действия вправе и обязаны предпринять органы 

государственного экологического контроля, производственного экологического 

контроля, общественного экологического контроля? 

Задача 5. 

На берегу водохранилища началось строительство дачного поселка на 

основании разрешения на его размещение, выданного

 мес

тной администрацией. Территория поселка занимает и береговую полосу 

водохранилища, которая должна быть доступна для общего пользования. На этой 

территории уже построены дома, причалы, заборы до уреза воды. Однако эти 

объекты не имеют соответствующей разрешительной документации, 

берегоукрепительные работы проведены самовольно. 

В результате такого размещения перечисленных объектов нарушается право 

граждан на пользование водным объектом, создается реальная угроза загрязнения 

водного объекта, а также среды обитания объектов животного и растительного мира. 

Какие органы экологического контроля вправе осуществить проверку 

подобных незаконных застроек. Какие меры вправе предпринять органы 

экологического контроля? 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Боголюбов С.А., Валеев А.Д., Галиновская Е.А., Жариков Ю.Г. и др. 

Защита права на природные ресурсы: Научно-практическое пособие. М.: 

Юрайт,2009. 

3. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, 

А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 367 с. - 

Серия: Бакалавр. Базовыйкурс. 

5.4.2 Тематика  рефератов. 

Углублению самостоятельной подготовки студентов по правоведению служит 

подготовка реферата, по одной из предложенных тем, которые охватывают широкий 

спектр изучаемого материала. Работа должна быть самостоятельной, 

демонстрирующей знание действующей нормативно-правовой базы по выбранной 

тематике, овладение основной исследовательской литературой. Возможны и другие, 

предложенные студентами, темы рефератов, предварительно согласованные с 

преподавателями. 



Примерные темы рефератов, эссе: 

1. Государственные символы России: прошлое и настоящее. 

2. Функции современного российского государства. 

3. Современные формы правления. 

4. Проблемы федерализма и государственного суверенитета в 

современном мире. 

5.  Основные разновидности антидемократических 

политических режимов. 

6. Авторитаризм: за и против. 

7. Правовое государство: концепция и реальность. 

8. Гражданское общество в политической теории и практике. 

9.  Глобальные проблемы современности и их влияние на 

международные отношения. 

10. Право в системе социальных норм общества. 

11. Источники российского права. 

12. Система российского права. 

13. Механизм законодательного процесса в Российской Федерации. 

14. Правонарушения: признаки, состав, виды. 

15. Основание и виды юридической ответственности. 

16. История принятия Конституции Российской Федерации. 

17. Развитие федеративных отношений в России после принятия 

Конституции Российской Федерации. 

18. Актуальные проблемы реформирования 

избирательного законодательства. 

19. Ограничения конституционных прав и свобод. 

20. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 

21. Совет Федерации: порядок формирования, правовая природа и 

предназначение. 

22. Особенности проведения выборов депутатов Государственной Думы. 

23. Конституционный Суд Российской Федерации: состав, компетенция, основные 

правовые позиции. 

24. Осуществление правосудия судами с участием присяжных заседателей. 

25. Реформа местного самоуправления в России. 

26. Основания и порядок привлечения к административной ответственности; 

проблемы реализации административной ответственности в современной России. 

27. Система органов государственного управления и ее совершенствование в 

современных условиях. 

28. Общественные объединения: понятие, виды, порядок создания, 

осуществление контроля, проблемы в деятельности, пути их решения. 

29. Юридические лица: понятие, признаки, виды, отличия от физических лиц; 

порядок возникновения, деятельности и ее прекращения. Проблемы в деятельности 

юридических лиц в Российской Федерации. 

30. Новации и преемственность в наследственном праве Российской Федерации 

(сравнительная характеристика). 

31. Понятие и виды обязательств. Основания их возникновения; 



ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. Проблемы 

исполнения обязательств в Российской Федерации. 

32. Понятие, виды, порядок заключения имущественных договоров, проблемы 

реализации гарантий их исполнения в Российской Федерации. 

33. Правовое регулирование труда женщин в России. 

34. Правовое регулирование труда несовершеннолетних в России. 

35. Защита трудовых прав и свобод. 

36. Заработная плата и система оплаты труда. 

37. Договорный режим имущества супругов. 

38. Алиментные обязательства родителей и детей. 

39. Права несовершеннолетних детей. 

40. Ответственность родителей в семейном законодательстве. 

41. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

42. Необходимая оборона и ее условия правомерности. 

43. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

44. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

45. Судимость как уголовно-правовой институт, ее значение, порядок погашения и 

снятия. 

46. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

47. Уголовная ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

48. Понятие и правовые принципы государственной политики РФ в сфере 

образования. 

Перечень основных нормативно-правовых актов: 

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. Доступ из справ.- правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

3. Семейный кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

6. Об охране окружающей среды: федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 

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.  

 

 

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. 

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»; < 55 баллов  «2». 

 



8.  Примерные тестовые задания 

 

Предлагаемые варианты контрольных тестов имеют целью проверить и 

закрепить знания студентов в области теории и практики применения правовых норм, 

научить их самостоятельно применять действующее законодательство к конкретным 

жизненным ситуациям. 

Тест к промежуточной аттестации по разделам «Основы теории 

государства и права» 

1. Любое государство характеризуется: 

1) многопартийностью; 

2) соблюдением прав человека; 

3) защитой безопасности страны; 

4) господством командно-административных методов управления. 

2. Укажите форму правления, при которой правительство образуется на 

парламентской основе и несет ответственность перед парламентом: 

1) Дуалистическая монархия; 

2) парламентская республика; 

3) президентская республика; 

4) смешанная республика. 

3. Какое из указанных положений характеризует форму правления 

государства: 

1) способ объединения населения на определенной территории; 

2) право вступления страны в международные организации; 

3) источник и способ организации власти; 

4) средства и методы осуществления государственной власти. 

4. В чем заключается отличие унитарного государства от федеративного: 

1) наличие двух уровней государственного аппарата; 

2) в том, что субъект суверенитета - народ; 

3) в наличие двойного гражданства; 

4) в существовании единой налоговой системы. 

5. По какому из ниже перечисленных вопросов в России нельзя проводить 

референдум: 

1) вступление страны в международные организации; 

2) увеличение подоходного налога с населения страны. 
3) создание в России контрактной армии; 
4) вопрос об отмене смертной казни в Российской Федерации. 

6. Какая из перечисленных ниже форм не является формой осуществления 

народовластия: 

1) правление монарха; 

2) работа органов местного самоуправления; 



3) работа парламента; 

4) выборы президента. 

7. Государство в современной юридической литературе определяется: 

1) машина для поддержания господства одного класса над другим; 

2) сосредоточение всех умственных и нравственных интересов граждан; 

3) политическая организация общества, обладающая верховной властью на 

определенной территории; 

4) союз людей, объединенных началами общей пользы. 

8. Укажите, какой из перечисленных признаков не является признаком 

государства: 

1) суверенитет; 

2) политическая публичная власть; 

3) родовая организация населения; 

4) система налогов. 

9. Какой из признаков характеризует президентскую республику: 

1) внепарламентский способ избрания президента; 

2) ответственность правительства перед парламентом; 

3) наличие у президента права роспуска парламента; 
4) наличие поста премьер-министра. 

10. Укажите функцию, которую выполняет право: 

1) познавательная; 

2) запрещающая; 

3) научная; 

4) охранительная. 

11. С какого возраста по российскому законодательству наступает полная 

дееспособность субъектов права: 

4) 14 лет; 

5) 18 лет; 
6) 16 лет; 
5) с момента рождения. 

12. К субъективной стороне состава правонарушения относится: 

1) противоправный результат; 

2) место; 

3) время; 

4) мотив. 

13. Какой из перечисленных ниже признаков характеризует объективную сторону 

правонарушения: 

1) мотив; 

2) вина; 

3) противоправный результат; 



4) цель. 

14.  Какое из перечисленных ниже обстоятельств не является обстоятельством, 

исключающим юридическую ответственность: 

невменяемость; 

необходимая оборона; 

состояние опьянения; 

крайняя необходимость. 

15.  Какие из перечисленных юридических фактов относятся к действиям: 

1) достижение пенсионного возраста; 

2) стихийное бедствие; 

3) заключение брака; 

4) принятие наследства. 

Дайте определение следующих юридических терминов: 

- государственный суверенитет; 

- конфедерация; 

- судебный прецедент; 

- правонарушение; 

- дееспособность лица. 

Тесты к промежуточной аттестации по разделу: «Характеристика 

отраслей права РФ» 

1. В России Конституция была принята: 

1) парламентом; 

2) Президентом; 

3) на съезде народных депутатов; 

4) на референдуме. 

2. Судьи Конституционного суда назначаются на должность сроком: 

1) 5 лет; 

2) 10 лет; 

3) 15 лет; 

4) пожизненно. 

3. Принцип провозглашения России светским государством предполагает: 

1) участие народа в управлении делами государства; 

2) обеспечение достойного уровня жизни населения страны; 

3) отделение церкви от государства; 

4) верховенство права и закона. 

4. Какое из перечисленных ниже суждений является верным: 

1) ни один гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства; 

2) любой гражданин может быть лишен своего гражданства; 



3) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ в случае совершения им 

преступления, направленного против государства; 

4) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ только по приговору 

суда. 

5. Одним из важнейших политических прав человека и гражданина является: 

1) право на забастовку; 

2) право на неприкосновенность жилища; 

3) право на проведение митинга; 

4) свобода вероисповедания. 

6. Укажите неверное утверждение: 

Президент РФ: 

1) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства; 

2) имеет право назначать Председателя Центрального банка РФ; 

3) представляет Совету Федерации кандидатуры на должности судей 

Конституционного Суда; 

4) имеет право отменять постановления Правительства. 

7. Какой нормативно-правовой акт может быт издан и Президентом и 

Правительством: 

1) указ; 

2) закон; 

3) постановление; 

4) распоряжение. 

8. Из перечисленных иже полномочий выберите те, которые относятся к 

компетенции Совета Федерации: 

1) решает вопрос о доверии Правительству РФ; 

2) утверждает изменение границ между субъектами РФ; 

3) выдвигает обвинение против Президента для отрешения от должности; 

4) объявление амнистии. 

9. Какой из перечисленных ниже органов не обладает правом законодательной 

инициативы: 

1) Президент РФ; 

2) Правительство РФ; 

3) Прокуратура РФ; 

4) законодательные органы субъектов РФ. 

10. Кто имеет право отправить в отставку Правительство РФ: 

1) Государственная Дума; 

2) Совет Федерации; 

3) Федеральное Собрание РФ; 

4) Президент РФ. 



11. Правосудие в РФ осуществляется: 

1) только судами; 

2) правоохранительными органами; 

3) судами и Министерством юстиции; 

4) прокуратурой РФ. 

12. Какой государственный орган имеет право официально толковать 

Конституцию РФ: 

1) Государственная Дума; 

2) Совет Федерации; 

3) Президент РФ; 

4) Конституционный Суд РФ. 

13. Выберите из перечня те условия, при которых человек не имеет права 

голосовать: 

4) долгая командировка заграницей; 

5) отсутствие образования; 

6) содержание в местах лишения свободы по приговору суда; 

7) служба в армии. 

14. В какой срок может быть подана кассационная жалоба на приговор суда 

общей юрисдикции со дня провозглашения приговора? 

1) 7 дней; 

2) 9 дней; 

3) 10 дней; 

4) 14 дней. 

15. Какой государственный орган является органом надзора и контроля 

за исполнением законов на территории РФ? 

1) милиция; 

2) прокуратура; 

3) Федеральная служба безопасности; 

4) Конституционный Суд. 

16. К какому виду юридической ответственности, не могут быть привлечены 

юридические лица: 

1) гражданская ответственность; 

2) уголовная ответственность; 

3) административная ответственность. 

17. Какой из перечисленных ниже правовых документов принимается судом при 

разрешении гражданского спора по существу: 

1) решение; 

2) заявление; 

3) приговор; 

4) протест. 



18. Гражданское законодательство не регулирует имущественные 

отношения: 

1) с участием иностранных граждан; 

2) с участием иностранных юридических иц; 

3) между супругами; 

4) по уплате налогов. 

19. Между кем возникают уголовные правоотношения: 

1) между лицами, совершившими преступление в составе 

организованной группы; 

2) между лицом, совершившим преступление и лицом, признанным 

потерпевшим от преступления; 

3) между лицом, совершившим преступление и государством; 

4) между лицом, совершившим преступление и его защитником. 

20. Согласие ребенка на изменение имени обязательно по достижении им возраста: 

1) 10 лет; 

2) 14 лет; 

3) 16 лет; 

4) 18 лет. 

21. Гражданин П. опоздал на работу на 1 час. К какой ответственности он может быть 

привлечен? 

1) административной; 

2) дисциплинарной; 

3) гражданско-правовой; 

4) уголовной. 

22. В какие правоотношения вступают водитель автобуса и пассажиры автобуса: 

1) гражданско-правовые; 

2) административные; 

3) трудовые; 

4) между ними не возникают правоотношения. 

1) Нормы какой отрасли права регулируют правоотношения, возникающие при 

получении заграничного паспорта гражданином РФ: 

2) конституционного права; 

3) гражданского права; 

4) трудового права; 

5) административного права. 

23. Какова продолжительность основного ежегодного отпуска для работающих 

несовершеннолетних: 

1. 28 календарных дней; 

2. 31 календарный день; 

3. 30 календарных дней; 



4. 40 календарных дней. 

24. В российском уголовном процессе гражданин, которому преступлением причинен 

моральный, физический или имущественный вред называется: 

1. пострадавшим; 

2. жертвой преступления; 

3. потерпевшим. 

25. 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: 

1. реабилитацией; 

2. амнистией; 

3. оправданием; 

4. помилованием. 

26. К способам обеспечения исполнения обязательств, перечисленным в ГК РФ, 

относятся: 

1. уступка требования; 

2. поручительство; 

3. отступное; 

4. акцепт. 

27. В каких целях применяется уголовное наказание в соответствии с Уголовным 

кодексом РФ? 

1. восстановления социальной справедливости; 

2. исправления осужденного; 

3. поддержания законности и правопорядка; 

4. предупреждения совершения новых преступлений. 

28. Несовершеннолетний возраст лица, совершившего преступление: 

1. учитывается при назначении наказания в качестве обстоятельства, 

смягчающего наказание 

2. не учитывается при назначении наказания в качестве обстоятельства, 

смягчающего наказания 

3. учитывается только при назначении наказания в виде лишения свободы. 

29. Правоспособность юридического лица возникает: 

1. с момента заключения учредительного договора и утверждения Устава 

юридического лица; 

2. с момента государственной регистрации юридического лица; 

3. с момента начала деятельности юридического лица. 

30. Что из ниже перечисленного является дисциплинарным 

взысканием? 

1. предупреждение инспектором ГИБДД водителю автомобиля за превышение 



скорости; 

2. увольнение работника за прогул; 

3. выплата неустойки за нарушение условий договора поставки; 

4. штраф за засорение территории парка бытовыми отходами. 

31. При приеме на работу несовершеннолетнего в возрасте 14 лет необходимо: 

1. согласие одного из родителей и органа опеки и попечительства; 

2. согласие обоих родителей; 

3. разрешение комиссии по делам несовершеннолетних; 

4. согласие администрации школы. 

32. Письменный трудовой договор не может считаться заключенным без указания 

следующих условий: 

1. Место  работы; 

2. неразглашение служебной тайны; 

3. испытательный срок, 

4. предоставление служебной квартиры. 

33. В каких случаях расторжение брака производится в органах загса? 

1. при взаимном согласии супругов, не имеющих несовершеннолетних 

детей; 

2. если один из супругов осужден за совершение преступления; 

3. если один из супругов уклоняется от развода; 

4. если выясняется, что один из супругов уже состоит в другом 

зарегистрированном браке. 

34. Какое из ниже перечисленных условий не может быть зафиксировано в брачном 

договоре (контракте)? 

1. о принадлежности рояля супругу - пианисту в случае расторжения 

брака; 

2. о не заключении брака бывшей супругой до достижения детьми 

совершеннолетия; 

3. о размере алиментов в случае расторжения брака; 

4. о том, что после рождения ребенка режим собственности супругов становится 

совместным. 

 

10. Вопросы к зачету по дисциплине «Правоведение» 

 

1. Происхождение государства. Понятие современного государства. 

2. Происхождение права. Основные теории. Современное понятие и признаки права. 

3. Правовая норма: понятие и структура. Юридическая ответственность за 

правонарушения. 

4. Основные правовые системы современности. Международное право. 

5. Источники российского права. 

6. Соотношение права и государства. Правовое государство. 



7. Система российского права. Основные отрасли. 

8. Конституция РФ: понятие, содержание и юридические свойства. 

9. Основы конституционного строя РФ. 

10. Права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ. 

11. Личные права и свободы граждан РФ. 

12. Политические, экономические и социальные права и свободы граждан РФ. 

13. Права граждан в области правосудия. 

14. Защита прав и свобод граждан РФ. 

15. Президент РФ: функции и полномочия. 

16. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 

17. Федеральное собрание РФ: состав и порядок формирования. Принятие федеральных 

законов. 

18. Правительство РФ: состав и основные полномочия. 

19. Система правоохранительных органов РФ: общая характеристика. 

20. Судебная власть в РФ. Виды и структура российских судов. 

21. Конституция Республики Дагестан. Правовой статус Республики Дагестан в составе 

РФ. 

22. Глава и Народное собрание Республики Дагестан. 

23. Понятие и предмет гражданского права. 

24. Гражданское законодательство. 

25. Правоспособность и дееспособность физических лиц (граждан). 

26. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

27. Коммерческие юридические лица. 

28. Некоммерческие юридические лица. 

29. Право собственности. Правомочия собственника. Формы и виды собственности. 

30. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

31. Договор купли-продажи и его виды. Права покупателя (потребителя). 

32. Договоры дарения, аренды и подряда. 

33. Договор страхования. 

34. Гражданско-правовая ответственность. Правила возмещения ущерба. 

35. Заключение и расторжение брака по семейному праву РФ. 

36. Режим имущества супругов в семейном праве РФ. 

37. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства. 

38. Понятие и предмет трудового права РФ. Трудовые и связанные с ними отношения. 

39. Трудовой договор: понятие и основные условия. 

40. Порядок заключения и общие основания прекращения трудового договора. 

41. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию). 

42. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

43. Рабочее время и время отдыха. 

44. Дисциплинарные взыскания в трудовом праве. 

45. Материальная ответственность работодателя и работника. 

46. Уголовный кодекс РФ: понятие и правовые принципы. 

47. Понятие и состав преступления в российском уголовном праве. 

48. Основные виды преступлений по российскому уголовному праву. 



49. Понятие и основные черты административной ответственности. 

50. Основные виды административных правонарушений. 

51. Основные правовые меры охраны земель, недр, вод и воздушного пространства в РФ. 

52. Правовое регулирование охраны растительного и животного мира. 

53. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

 

9.1.     Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 50% и промежуточного контроля -50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 5 баллов, 

- участие на практических занятиях - 10 баллов, 

- выполнение контрольных работ - 50 баллов. 

- Рубежный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 20 баллов, 

- письменная контрольная работа - 50 баллов, 

- тестирование - 10 баллов. 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовыйкурс. 

2. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин.4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект,2014. 

б) дополнительная литература: 

1. Авакъян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие: В 2 т. 

4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА,2010. 

2. Зорькин В.Д., Лазарев Л.В. Комментарий к Конституции Российской Федерации. 

М.,2010. 

3. Лучин В.О., Мазуров А.В. Указы президента РФ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право,2010. 

4. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М.: Зерцало-М, 2009. 

5. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: Учебник. - М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект,2008. 

6. Международное право: Учебник /Отв. ред. Е.Т. Усенко. М., 2009. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 



13. Справочно-правовая система «Консультантплюс» 

1. Конституция РФ. Сайт компании «Гарант-интернет» URL: http: //www. constitution. ru/ 

2. Интернет-проект «Конституция России» URL: http: //constitution. garant. ru/proj 

ect. htm 

3. Портал федеральных органов исполнительной власти URL: http: //www. gov. 

ru/main/ministry/isp-vlast44. html 

4. Сайт Конституционного Суда РФ URL:http://www.ksrf.ru 

5. Сайт Верховного Суда РФ URL: http://www.supcourt.ru/mainpage.php 

6. Сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации URL: http: //www. 

ombudsman. gov. ru/ 

7. Сайт Европейского Суда по правам человека URL: http: //www. coe. 

int/t/r/human_rights_court/ 

8. Сайт о деятельности Европейского Суда по правам человека URL: http://www.espch.ru/ 

9. Портал «Все о праве» (электронная библиотека) URL: http: //www. allpravo. ru 

10. Федеральный фонд учебных курсов «Правоведение». URL: http: //www.ido 

.rudn.ru/ffec/j uris-index.html 

  

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующее программноеобеспечение: 

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, 

рефератов, докладов, курсовых работ) используется текстовое ПО MicrosoftWord. При 

чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint. На 

семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, 

подготовленные с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, 

подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационные технологии: 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 

системы: 

http://www.constitution.ru/
http://constitution.garant.ru/project.htm
http://constitution.garant.ru/project.htm
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/mainpage.php
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.coe.int/t/r/human_rights_court/
http://www.coe.int/t/r/human_rights_court/
http://www.espch.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html


- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http://www.garant.ru/ 

- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

 

15. 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.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Excel) и доступом в сеть Интернет. 

 

16. 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; 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 - 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. 

 

17.  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 

 

 

18. 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 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.О.03) входит в обязательную часть учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 «Теология». 

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  3  

Контактная работа, всего 54 12 

из них: лекции 20 6 

практические занятия 22 6 

лабораторные занятия - - 

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 87 

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

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен 

 (9 ч.) 

   

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

а) универсальные (УК): 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
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- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК- 5). 

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 

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 

Рубежн

ый 

контрол

ь 

Самостоя

тельная 

работа 

Очно Заоч

но 

Очно Заоч

но 

Очно Заоч

но 

Очно Заочн

о 

 

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

1.1. Предмет и структура 2 2 2  1  6 6 УК-1; 
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философского знания 

Философия Древнего 

мира.  

УК-5  

 

 

1.2. Философия 

Средневековья и 

Возрождения.  

2  2    4 6 УК-1;  

УК-5 

1.3. Философия Нового 

времени, эпохи 

просвещения.  

2  1  1  4 8   

УК-1;  

УК-5 

1.4. Немецкая классическая 

философия 

2  1    6 6 УК-1;  

УК-5 

1.5. 
Западная философия XIX-

XX вв.   

1  2    4 6  УК-1;  

УК-5 

 

1.6. Основные направления 

Современной философии 

1  2    4 6 УК-1;  

УК-5 

 Рубежный контроль     4     

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

2.1. Проблема бытия в 

философии   

2 2 2 2   6 6 УК-1;  

УК-5 

2.2. Проблема развития в 

современной  философии 

и науке.  

2  2    4 6 УК-1;  

УК-5 

2.3. Познание его 

возможности и границы 

2  2    4 8 УК-1;  

УК-5 

2.4. Общество, его структура и 

особенности развития 

2 2 2  1  6 6 УК-1;  

УК-5 

2.5. Человек и его место в 

мире 

1  2    4 6 УК-1;  

УК-5 

2.6. Человек в мире культуры 1  2  1  4 6 УК-1;  

УК-5 

 Рубежный контроль     2     

 Итого  24 6 22  6 - 60 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. 
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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-XX вв.   

Кризис традиционной формы философского 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 фило-

софского 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 

Теоретическая модель общества. Социальная 

структура общества. Общественное сознание и его 
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особенности 

развития 

структура. Человек и исторический процесс 

2.5. Человек и его место 

в мире 

Образ человека в мире: история и современность. 

Биологическое и социальное в 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. 
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14. Античное учение о естественном праве. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  

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 
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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 

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? 
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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: 

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. 
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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. 

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, 
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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. 

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 
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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 

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 
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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. 

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? 
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8.Как решается проблема отчуждения в экзистенциализме? Чем светский 

экзистенциализм отличается от религиозного? 

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. 
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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. 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? 
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11. Какое определение материи считается классическим в материалистической 

философии? Почему? Един ли мир? В чем состоит его единство? 

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 

1. Понятие общества. Теоретические модели общества и социальная 

реальность. 
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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? 

11. В чем причины возникновения классов? Действительно ли классовое деление 

общества носит исторический характер? 
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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. 

9. Восток и Запад в их культурном взаимодействии. 

10. Цивилизация как социокультурное образование. 
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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,  

эстетических, религиозных ценностей в человеческой деятельности и 

отношениях. 
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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? 

13. Сопоставьте понятия «бог», «богочеловек», «сверхчеловек», «человек», 

«личность», «индивид». 

14. Какова природа духовных ценностей человека, их иерархия? 
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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. 

Учебно-методическим обеспечением контролируемой части СРС являются: 

* Тематика рефератов; 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
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* 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 

установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренном программой. 

http://pandia.ru/text/category/yekzameni_po_filosofii/
http://pandia.ru/text/category/1_dekabrya/
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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. 

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. 

 

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 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
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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; 

д) истинными или ложными могут быть как материалистические, так и идеалистические 

мысли, суждения, теории. 

8. Согласие, с каким из нижеследующих положений означает агностицизм: 
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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; 

в) Пифагор; 

г) Протагор. 

16. Антропологический поворот в античной философии связан с именем: 
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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; 

б) рационалистическое, логическое обоснование христианской догматики; 

в) критика христианской догматики. 

27. С точки зрения А. Августина, познание Бога достигается: 
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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; 

г) антропоцентризм. 

39. Кому принадлежит следующая мысль: «Мир имеет свой центр повсюду, а 

окружность нигде в результате уподобления мира Богу»: 
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а) Н. Копернику; 

б) Т. Кампанелле; 

в) Н. Кузанскому; 

г) П. деллаМирандоле. 

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; 

б) дедукцией; 

в) анализом; 

г) синтезом. 
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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 …» 

 

8. Соотнесите имена мыслителей с направлениями античной философии, 

родоначальниками которых они являлись: 
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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». 

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; 
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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; 

в) автономно от материи; 

г) зависит от материи. 

15. Первым объединил сознание и психику: 

а) Бэкон; 
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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: 

а) сознание – функция мозга по отражению действительности;        

б) сознание – свойство человеческого организма;                              

в) сознание – божественный дар; 

г) сознание – душа. 
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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: 

а) направление в теории познания, считающее мышление источником знания; 

б) направление в теории познания, считающее чувственный опыт источником 

знания; 
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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; 

д) диалектический. 
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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. 



40 

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 

бы эффективней старой; 
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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. 

 

 

Модуль 3. 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; 

в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как 

члена общества; 

г) совокупность физических способностей отдельного человека; 

д) социальная «маска». 
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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: 

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; 
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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;              

г) этика; 

д) антропология. 

20. Аксиология — это учение о: 

а) о ценностях, об их происхождении и сущности; 
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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; 

б) социал-экономической; 

в) патерналистской; 

г) теократической; 

д) психологической. 
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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; 

г) антропология; 

д) история. 

36. Целостность и устойчивость общественного организма основывается на: 

а) эстетических ценностях; 
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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. 

43. Формами государственного правления являются (укажите все варианты 

ответов):  

а) монархическая; 

б) республиканская; 

в) судебная; 
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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: 

 

а) Античность              1. Люди, живущие в соответствии с 

ими же установленным общественным 

договором; 

б) Средние века            2. Система социальных действий 

людей, смысл которых определяется                                                           
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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: 

Рубежныйконтроль; 

текущий контроль. 

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; 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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 
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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  

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, 
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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. 

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 
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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 

12.  
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. 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 Кафедра  экономики  и  информационных  технологий 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной, 

работе 

_____________ А. Н. Халунов 

 

«20» февраля 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.04  Концепция современного естествознания 

(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр  

Формы обучения: Очная, заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года, заочно – 5 лет 

 

 

 

Форма 

обучения 

Трудоемкость 

Форма ат-

тестации Всего 
Лек-

ции 

Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная 

работа 

студентов 

Очная 72 14 14 4 40 Зачет. 

Заочная 72 4 4  60 Зачет (4ч). 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2020 

 

У

Т

В

Е

Р

Ж

Д

А

Ю 

П

р

о

р

е

к

т

о

р

 

п

о

 

у

ч

е

б

н

о

й



2 

 

Бахмудкадиев Н.Д. Рабочая программа дисциплины «Концепции современного естество-

знания». Махачкала: ДГИ, 2020, 40 с. 

 
Рецензенты: Кобзаренко Д. Н., доктор технических наук, заведующий лабора-

торией ИТ в энергетике ФГБУН «Институт проблем геотермии 

ДНЦ РАН». 
 (ФИО, должность, ученое звание) 

 
 Гаджиагаев Ш.С., кандидат педагогических наук, старший препо-

даватель кафедры экономики и ИТ. 
 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

Программа утверждена на заседани-

ях:      

кафедры Теологии  и социально-гуманитарных дисциплин 

(протокол№ 6 от  «27»  01  2020)   

Зав. кафедрой Амирова З. М., к. и. н., доцент    27.01.2020 

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

учебно-методического совета ДГИ  

(протокол  № 1   «19»  02  2020)  (Рег. № Ж -20-04) 

 

Председатель совета Халунов А. Н., к.ф.н., доцент    19.02.20 

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ДГИ, Махачкала, 2020 

© Бахмудкадиев Н. Д., 2020 



3 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины "Концепции современного естествознания" является форми-

рование 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 есте-

ствознания, 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 процес-

сами; 

− специфике живого, принципах эволюции, воспроизводства и развитии жи-

вых систем и их целостности в гомеостазе; 

− иерархичности, уровнях организации и функциональной асимметрии живых 

систем; 

− месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и парадигме единой культу-

ры. 

−  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» (Б1. О. 04) относится к 

обязательным дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по направление под-

готовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата). 

Предмет ее изучения составляют теоретические знания по естествознанию. Данный 

курс связан с другими дисциплинами цикла, прежде всего, с школьными дисциплинами 

математикой и физикой, с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического 

цикла - историей, культурологией, философией, 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 со-

временного естествознания" является основой для изучения дисциплин, которые форми-

руют представления об основах современного научного познания. 

Таблица 1 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

Виды учебной работы  Трудоемкость  

Очно Заочно 

Трудоемкость (час)  

Трудоемкость (зачетные единицы)  

Аудиторные занятия (всего) 

72 

2 

36 

72 

2 

8 
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из них:  

− лекций 

− практические занятия  

− рубежный контроль 

Самостоятельная работа  

Форма контроля  

 

14 

14 

4 

40 

Зачет  

 

4 

4 

 

64 

 Зачет (4ч.)  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование универсаль-

ных  компетенций:  

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК- 6). 

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 происхож-

дения Вселенной: стадии развития Вселенной; происхождение и эволюция планет; кон-

цепции 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 яв-

лений в материальных средах; основами понимания места и значения естествознания в 

культуре цивилизации; общими представлениями концепций наук о природе в их разви-

тии. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2  

5.1. Содержание разделов программы 

 

Шифр № 

Раздел 

аккредитации 

программы 

Содержание 

Модуль 1. Концепции описания природы 
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1.1 

1.1 

Научный ме-

тод познания со-

временного 

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, теоретиче-

ская и прикладная. Стадии познания природы – (натурфилосо-

фия), аналитическая; синтетическая (воссоздание целостной кар-

тины природы). 

Становление современной естественно-научной картины ми-

ра. Основа появления знаний о природе – практическая челове-

ческая деятельность. Мифология как отдаленная предпосылка 

науки. Необходимое условие возникновения научных сообществ 

– высокий уровень развития производства и общественных от-

ношений. Периоды и этапы развития естествознания. 

 

1.2 

Структурные 

уровни органи-

зации материи. 

Происхождение 

и эволюция Все-

ленной 

 Краткая характеристика микромира. Вакуум, элементарные 

частицы (фотоны, лептоны, мезоны, барионы), ядра, атомы, мо-

лекулы, клетка. Краткая характеристика макромира. Вещество, 

индивид, популяция, вид, биоценоз, биогеоценоз, биосфера. 

Краткая характеристика мегамира. Кометы, астероиды, метеори-

ты, метеоры, планеты, звезды, галактики, метагалактика, Вселен-

ная. 

Предмет и задачи астрономии. «Большой Взрыв» и расширя-

ющаяся  

Вселенная. Космологические парадоксы. Доказательства не 

стационарности 

Вселенной (теория Хаббла). Космологические модели Вселен-

ной (закрытая, инфляционная и пульсирующая модели). Стадии 

развития Вселенной.  

Структура Вселенной. 

 

1.3 

Организация 

материи на фи-

зическом уровне  

Ньютонова механика и электромагнитная теория Максвелла 

как пример описания динамических закономерностей в природе, 

характерных для относительно простых систем или индивиду-

альных объектов. Динамические закономерности как выражение 

связи между разными состояниями объекта или состояниями 

разных объектов. 

Статистические закономерности как проявление свойств сово-

купности или множества объектов, выступающих в виде единого 

целого (сложных систем). Проявление статистических законо-

мерностей при взаимодействии ансамбля однородных объектов – 

звезд, макроскопических тел, молекул, атомов, элементарных ча-

стиц и т.д. 

 

1.4 

Организация 

материи на хи-

мическом 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 при-

роде. Валентность, насыщаемость и направленность ковалентной 

связи. Молекулярные силы.  

Возникновения, взаимодействии мгновенных диполей. Термо-

динамический и кинетический анализ химических явлений, 

направленность химических реакций: принцип наименьшей 

энергии и максимальной энтропии.  

Принцип подвижного равновесия Ле Шателье, энтропия и 
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второй закон термодинамики. 

 Модуль 2. Эволюция живой природы 

 

2.1 

Концепция 

самоорганизации 

в живой и нежи-

вой среде 

Порядок и беспорядок в природе. Динамические и статистиче-

ские закономерности, как отражение свойств и состояний систем 

разной сложности. Равновесный и неравновесный порядок. Де-

терминированный 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. Пригожи-

на. Новый взгляд на эволюцию природных и социальных систем. 

 

2.2 

Биологиче-

ская эволюция 

Гипотезы зарождения жизни на Земле. Эволюционная теория 

Ч. Дарвина. Генетика и синтетическая теория эволюции. Меха-

низм изменения, передачи и закрепления наследственных при-

знаков. Происхождение и эволюция человека. Человек как био-

социальное существо. Генная инженерия. 

 

 

2.3 

Человек и  

природа 

Внутреннее строение и история геологического развития Зем-

ли. Современные концепции развития геосферных оболочек. Об-

разование биосферы. Литосфера как абиотическая основа жизни. 

Экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамиче-

ская, геофизико-геохимическая. Географическая оболочка Земли. 

Особенности биологического уровня организации материи. 

Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 

Многообразие живых организмов - основа организации и устой-

чивости биосферы. Генетика и эволюция. Человек: физиология, 

здоровье, эмоции, творчество, работоспособность. Биоэтика, че-

ловек, биосфера и космические циклы, необратимость времени. 

Современные проблемы экологии. Учение В. И. Вернадского о 

ноосфере. Принципы универсального эволюционизма. 

 

2.4 

Научно-

техническая ре-

волюция и ее 

влияние на чело-

веческую циви-

лизацию 

Наиболее значительные научные открытия ХХ века. Успехи в 

области ядерной физики, молекулярной биологии, популяцион-

ной генетики, космической техники и технологий. Многофунк-

циональность научных знаний. Специфические черты науки. 

Наука как основа НТР и производительная сила. Наука как про-

дукт 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 поко-

лениям. Естественный отбор как направляющий фактор эволю-

ции. 



Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ 
Раздел 

программы 

Виды аудиторных занятий и их трудоемкость 
Формируемые 

компетенции 

Лекции 
Практические заня-

тия 
Рубежный контроль 

Самостоятельная 

работа  

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

Модуль 1. Компетенции описания природы 

 

1.1 

Научный метод познания 

современного естествознания  

2  2    4 8 УК-5; УК-6 

 

1.2 

Структурные уровни орга-

низации материи. Происхож-

дение и эволюция Вселенной. 

 2 2 2   6 8 УК-5; УК-6 

1.3 
Организация материи на 

физическом уровне 

2  2    4 8 УК-5; УК-6 

1.4 
Организация материи на 

химическом уровне 

2  2    6 8 УК-5; УК-6 

 Рубежный контроль      2     

Модуль 2. Эволюция живой природы 

2.1 
Концепции самоорганаии 

в живой и не живой природе 

2  2    6 8 УК-5; УК-6 

2.2 Биологическая эволюция 2  2    4 8 УК-5; УК-6 

2.3 Человек и природа 2 2  2   6 8 УК-5; УК-6 

2.4 

Научно-техническая рево-

люция и влияние на челове-

ческую цивилизацию 

2  2    4 8 УК-5; УК-6 

 Рубежный контроль Зачет   2 2    

 Итоговая аттестация           

 ИТОГО 14 4 14 4 4 4 40 64  

 



Таблица 4 

5.3. Практические занятия 

1№ 

№ 

№ 

Раздел про-

граммы 

Тема семи-

нарского 

занятия 

Вопросы 

для обсуждения 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Концепции описания природы 

1.1 Научный 

метод позна-

ния совре-

менного есте-

ствознания 

Семинар 

№1. Методы 

естество-

знания 

1.Объект и предмет науки естество-

знания 

2. Науки области естествознания 

3.Основные концепции естествозна-

ния 

4. Методы познания в естествозна-

нии 

 

1.2 Структур-

ные уровни 

организации 

материи Про-

исхождение  

Инволюция 

Вселенной 

Семинар 

№2. Проис-

хождение и 

эволюция 

Вселенной 

1.Модели структуры Вселенной 

2.Теория «Большого взрыва и факты 

ее подтверждения. 

3.Этапы эволюции Вселенной 

4.Гипотезы рождения звезд проис-

хождения планет. 

5.Солнечная система 

 

1.3 Организа-

ция материи 

на физиче-

ском уровне. 

Семинар 

№3 

Характери-

стика мик-

ромира  

1.Характеристика микромира. 

2.Классификация элементарных ча-

стиц  

3.Атомно-молекулярное строение 

вещества  

4.Характеристика макромира 

5.Характеристика  

мега мира (кометы, астероиды, ме-

теоры, планеты, звезды, галактики, ме-

га галактика, Вселенная) 

 

1.4 Организа-

ция материи 

на химиче-

ском уровне. 

Семинар 

№4 Хими-

ческие си-

стемы. Со-

став и 

структура 

вещества и 

его свой-

ства. 

1.Основные этапы эволюции хими-

ческих систем. 

2.Химические свойства веществ. 

3.Факторы активности химических 

процессов 

4.Перспективные направления раз-

вития современной химии. 

 

 Модуль 2.Эволюция живой природы 

2.1 Концепция 

самооргани-

зации в живой 

и неживой 

природе 

Семинар 

№5 

Самоор-

ганизация в 

живой при-

роде 

1.Признаки отличия живого от не-

живого. 

2.Гипотезы происхождения живой 

материи 

3.Вероятность наличия жизни во 

Вселенной 

4.Роль молекул ДНК в передаче 

наследственности. 

 

2.2 Биологиче- Семинар 1.Обмен веществ и энергии.   
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ская эволю-

ция 

№6  

Эволю-

ция живой 

природы 

2.Структура, свойства, функции бел-

ков и нуклеиновых кислот. 

3.Роль ДНК в живой природе  

4. Уровни организации живой мате-

рии. 

5.Наследственность и изменчивость. 

6.Многообразие живых организмов. 

7.Факторы и движущие силы эволю-

ции. 

2.3 Человек и 

природа 

Семинар 

№7 

Биологи-

ческие 

уровни ор-

ганизации 

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 раз-

витие живых систем 

7.Человек:физиология,здоровье,эмоц

ии,творчество,работоспособность. 

 

2.4 Научно-

техническая 

революция и 

ее влияние на 

человеческую 

цивилизацию 

Семинар 

№8 

Влияние 

научно тех-

нической 

революции 

на челове-

ческую ци-

вилизацию 

1.Научно-технические революции в 

истории человечества 

2.Составляющие современной науч-

но-технической революции 

3.Интеграция науки и производства 

4.Требования НТР к подготовке кад-

ров 

 

5.4.Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Изучение литературы, лекционного материала.  

Подготовка к лекционным и семинарским занятиям, промежуточной и итоговой ат-

тестации.  

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. История развития естествознания 

2.Тенденции развития естествознания 

3.Структура и методы научного познания 

4.Концепции описания природы 

5.Космологические модели Вселенной 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Задания для самостоятельного 

выполнения 

Лите-

рату-

ры 

Формы 

отчетности 

и аттестации 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Концепции описания природы 

1.

1 

Научный ме-

тод 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, ре-

фераты и их 

презентация.  

Собеседо-

вание. 

1.

2 

Структурные 

уровни органи-

зации материи. 

Происхож-

дение и эволю-

ция Вселенной 

 

 

6  

1.Подготовить сообщения к  

семинару №2 

2. Написать рефераты 4.5,6 и 

защитить их 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6 

 Тесты, ре-

фераты их за-

щита. 

Консульта-

ции.  

Собеседо-

вание. 

1.

3 

Организация 

материи на фи-

зическом 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, собесе-

дования, кон-

сультации.  

1.

4 

Организации 

материи на хи-

мическом 

уровне 

6 1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать рефераты 

11,12,13 их 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 10,11,12 

4.Подготовиться к промежу-

точной аттестации  

 Рефераты, 

тесты, защита, 

тестирование 

Модуль 2. Эволюция живой природы 

2.

1 

Концепция 

самоорганиза-

ции в живой и 

неживой приро-

де 

 

 

6  

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 

14,15,16 и защитить их 

3.Изучить самостоятельно 

вопросы 13,14,15 

 Рефераты, 

тексты сооб-

щений, защита 

собеседование  

2.

2 

Биологиче-

ская эволюция 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 

17,18,19 и защитить их 

3.Изучить самостоятельно 

 Рефераты, 

тесты, защита, 

консультации, 

собеседование 
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вопросы 16,17,18 

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, со-

общения, ре-

фераты, пре-

зентации, собе-

седование 

2.

4 

Научно-

техническая ре-

волюция и ее 

влияние на че-

ловеческую ци-

вилизацию 

 

 

 

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 промежу-

точной и итогово итоговой ат-

тестации. 

 Тесты, ре-

фераты, и их 

защита. 

Консульта-

ции. 

Тестирова-

ние 

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 не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-

мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та 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 рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

ностно значимую;  

познакомиться с требования-

ми и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной ра-

боты; 

мотивировать студента на дости-

жение цели 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую уста-

новку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управ-

ление самостоятельной рабо-

той (проектировать, планиро-

вать, рационально распреде-

лять время и т.д.) на основе 

предложенных технологий 

Контроль и кор-

рекция выпол-

нения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоя-

тельной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-

говый операционный само-

контроль за ходом выполне-

ния самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения само-

стоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-

боте 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 опреде-

лять уровень продвижения студен-

та и тем самым сформировать у не-

го мотивацию достижения успеха в 

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоя-

тельной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

учебной деятельности  

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; 

− межстрочный интервал – 1,5; 

− абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-

ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-

тульном 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 пра-

вилам, 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 аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «зна-

ние -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; 
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2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-

ми материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-

ся студентом на отдельных листах формата А 4. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

− «зачет»; 

− «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-

ностью 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 матери-

ала 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, кото-

рым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Групповая консультация - предполагает вовлечение всего коллектива учебной 

группы в творческое обсуждение поставленных вопросов в рамках изучаемой дисципли-

ны. На вопросы, сформулированные одними студентами (или командами студентов), от-

вечают другие студенты (или команды студентов). Преподаватель помогает найти верный 

ответ. Групповая консультация наиболее эффективна при завершении изучения дисци-

плины (модуля) фундаментального характера. 

Педагогические игровые упражнения - разновидность развлекательных игр (викто-

рины, конкурсы, состязания, кроссворды, криптограммы и пр.), в которых в качестве иг-

рового используется учебный материал. 

Проблемный семинар - Важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на 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 направ-

ляется и контролируется преподавателем. В состав методического обеспечения проблем-

ного семинара входят: перечень «проблемных» вопросов для дискуссии и способ органи-

зации дискуссии; перечень практических заданий обучающимся по подготовке к семинару 

и требования к представлению результатов их выполнения; перечень рекомендуемых ин-

формационных источников; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 

чтения. 

Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 
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является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 

основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-

фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материа-

ла: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает вари-

анты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень «про-

блемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент); 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 ха-

рактера) 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 дисци-

плине «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 орга-

низации материального мира. Про-

исхождение 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 

2.1 Тема 1. Концепции самоорганиза-

ции в живой и неживой природе 

3/1 Кейс-задания 

2.2 Тема 2. Биологическая эволюция  КРГ 

2.3 Тема 3. Научно-техническая рево-

люция и ее влияние на человече-

скую цивилизацию 

 Тренинг 

 Итого за раздел  4/ 2  

 Всего: 10 / 4  

Интерактивные методы на лекциях 

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, взаимо-

обогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный матери-
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ал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют мнения, 

отношения, навыки поведения.  

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается лю-

бой 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 ме-

ре их возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи.  

Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения теоретическо-

го 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. Интерактив-

ность обеспечивается процессом последующего обсуждения. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях можно использовать как ху-

дожественные, так и документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также видеоро-

лики 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 уме-

ние 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. Вопро-

сы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логи-

ческую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод реше-

ния спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия преду-

сматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетент-

ными 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 обучающих-

ся, 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 пони-

маются такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого воспроиз-
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водства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. 

Деловая игра. Имитируются реальные условия, отрабатываются конкретные спе-

цифические 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 практиче-

ских 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 сред-

ства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим мате-

риалам) и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведе-

ния 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 оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования 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 аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции 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 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

Зачетный 

максимум 

График 

контроля 
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точки (баллы) (баллы) (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 экзамена-

ционных 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 раз-

личным 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 вы-

брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-

цу, 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 перечер-

тить 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 
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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 

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 мень-

ше 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 по-

мощью слов нашего языка и требует для своего определения, по крайней мере, двух взаи-

моисключающих понятий. 

4) Свойства Вселенной таковы, что в ней могли появиться жизнь и разум («наблю-

датели») 

7. Что находится в центре Вселенной в системе Птолемея? 

1. Земля 

2. Солнце 

3. Небесный огонь 

8. Кто из древних философов являлся сторонником концепции атомизма? 

1. Демокрит 

2. Ксенофан 

3. Пифагор 

9. Кто из физиков являлся создателем электрической батареи? 
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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: 

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 
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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 

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 

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 
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3) ультрафиолетовая катастрофа 

4) фотометрический парадокс 

31. При образовании звезды разогрев внутренних слоев газопылевого облака проис-

ходит 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 

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 зависимо-

сти от...  

1) светимости и массы 

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 



25 

 

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 активно-

сти  

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 возникнове-

ния 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 кодиро-

вать генетическую информацию 

В) первичным в возникновении жизни является информационное поле, содержащее 

план построения живого вещества 

Г) у истоков жизни - замкнутая автокаталитическая реакция, в ходе которой нук-

леотиды 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, отде-

ленных от внешней среды мембранами. 

4. Установите соответствие между концепциями возникновения жизни и их со-

держанием: 

1) креационизм 

2) панспермия 

3) стационарное состояние 

А) аминокислоты и сложные органические вещества, а, возможно, простейшие ор-

ганизмы распространены во Вселенной и были занесены на Землю с кометным и метео-

ритным веществом 

Б) жизнь никогда не возникала, она существовала всегда и будет существовать веч-

но 

В) жизнь, будучи недолговечной, есть процесс деградации неживой материи и ее 

возникновение является проявлением старения Вселенной 
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Г) создание жизни Творцом в определенное время 

5. Установите соответствие между значением и термином: 

1) организм, способный синтезировать органические вещества из неорганиче-

ских 

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: 

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 

http://www.kniqafund.ru/looks/149-120
http://www.kniqafund.ru/looks/149281
http://www.kniqafund.ru/looks/149284
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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 

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 посо-

бие.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 по-

собие. М.,2010. http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

14.Филин С.П. Концепции современного естествознания: учебное пособие. Сара-

тов,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 ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных 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 усвое-

нию 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 кото-

рым 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 ука-

занием 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 интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-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. Обра-

щать 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 кото-

рых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослу-

шанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретиче-

ских положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с до-

полнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной про-

граммы. 

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. 
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Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам само-

стоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисци-

плину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха явля-

ется необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисци-

плин. 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 зав-

трашний 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, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыпол-

ненным, 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. Внима-

тельное 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 существен-

ное, 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, предло-

женные 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 соб-

ственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), со-

кращения 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 лек-

ционным 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; 
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2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая вклю-

чает: 

− уяснение задания на самостоятельную работу; 

− подбор рекомендованной литературы; 

− составление плана работы, в котором определяются основные пункты пред-

стоящей 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 предложен-

ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-

ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-

ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-

денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-

можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-

рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-

женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-

ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-

суждении 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 ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-

смотрено программой. 

5. Подведение итогов занятия. 

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-

ских знаний студентов. Примерная продолжительность - до 15 минут. 

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-

даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 

семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-

ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-

ления или процесса. Примерная продолжительность - 20-25 минут. 

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинар-

ского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная про-

должительность – до 15-20 минут. 
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Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках кон-

кретной 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 вы-

полнение (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 продолжитель-

ность - 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. Са-

мостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и попу-

лярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими 

данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значи-

тельно 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 прак-

тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-

ме. 

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб 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 пре-

зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-

мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-

вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-

ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-

зентации).  

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 со-

ответствии 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. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-

чие 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 визуализа-

ция количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстра-

ции данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 
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конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-

вать 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 мини-

мум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая долж-

на включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

− рекомендуемое число слайдов 17-22;  

− обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы вы-

ступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использован-

ных 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 ис-

чезающим 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, систематизиро-

вать 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 регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 

не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-

териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-

ства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дис-

кутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный ре-

гламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и 

др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступ-

ление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-

ную 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 мате-

риалов.  
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Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизи-

рованных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чте-

ния лек-

ций 

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 кон-

тролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

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

1. Цель дисциплины «Социология» - формирование социологических компонентов 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика 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 обязательную часть учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика. 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», «Политология». 

 

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 

Контактная  работа (всего) 32 8 
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             Из них: 

             лекций  14 4 

             практических занятий  14 4 

             рубежный контроль    

Самостоятельная работа  40 60 

Итоговая  аттестация  зачет Зачет (4 ч.) 

 

4. Планируемые  результаты  обучения  

      Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) универсальных:  

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  (УК- 5); 

       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. 

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 
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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. 
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Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

 

 
№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 

компетен

ция  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

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 
УК-3; УК-

5 

1.2 

Методы 

социологии. 

Методика 

проведения 

прикладного 

социологического 

исследования 

 

 

2 

   

4 8 
УК-3; УК-

5 

1.3 

Общество в 

социально-

гуманитарном, 

историческом и 

системном 

представлении 

2 

 

2 

2   

4 8 
УК-3; УК-

5 

1.4 

Социология 

личности. 

Социальная 

детерминация 

поведения 

личности 

2 

 

2 

   

4 8 
УК-3; УК-

5 

1.5 

Социальные 

действия, 

социальные 

взаимодействия и 

социальные 

отношения. 

Девиантное 

поведение 

2  2  2  4 8 
УК-3; УК-

5 

1.6 

Социальные 

группы, 

общности, 

институты и 

организации. 

Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

2 

 

2 

   

4 8 
УК-3; УК-

5 



7 
 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

2.1 

Власть в системе 

социальных 

отношений. 

Политические 

институты 

современного 

общества 

2 

 

2   

 

4 8 
УК-3; УК-

5 

2.2 Семья и брак 1 
 

2  2 
 

6 6 
УК-3; УК-

5 

2.3 

Социальные 

процессы и 

социальные 

изменения. 

Социальные 

конфликты 

1 2 2 
 

 
 

 

6 6 
УК-3; УК-

5 

 Итого 14 4 14 4 4  40 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 

№ 1-8 

 

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. 

№ 1-8 

 

1.3 

Общество в 

социально-

гуманитарном, 

историческом и 

системном 

представлении 

 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. 

№ 1-8 
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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. 

№ 1-8 

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. 

№ 1-8 

 

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. 

№ 1-8 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

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. 

№ 1-8 
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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. 

№ 1-8 

 

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. 

№ 1-8 

 

2.4  

Семинар 10. 

Социальные конфликты 

и пути их решения 

1. Источники и причины социальных 

конфликтов. 

2. Методы разрешения 

межличностных конфликтов. 

3. Управление конфликтными 

процессами в организации. 

№ 1-8 

 

 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

 

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? 
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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? 

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 
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№ 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 

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 
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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. 

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 

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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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; 

дать оценку собственной 

работе, своим 

познавательным 

возможностям и 

способностям сопоставляя 

достигнутый результат с 

целью самостоятельной 

работы 



18 
 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

подчеркивать положительные и 

отрицательные 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  

- 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   

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 
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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, 

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  

 

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.  



21 
 

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»; < 55 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 

          

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, 

в) упрощенный и односторонний образ действительности, 

г) определенная установка, 

д) идеальный тип. 
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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, 

в) этноцентризм, 

г) культурный конфликт, 

д) относительный отказ от личной выгоды. 

11. Дихотомическая модель социальной структуры – это разделение общества на: 
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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. 

17. Поставьте имена известных социологов в хронологическом порядке – от самых 

давних до новейших времен: 

а) Кули, 

б) Парсонс, 

в) Конт, 
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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. 

 

 

Модуль 2.  Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

Тест 2 

1. Пожатие руки как форма приветствия – это: 
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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, 

г) эмпиризм, 

д) шовинизм. 

8. В представлении Карла Маркса власть – это отношение между: 

а) социальными ролями, 

б) социальными классами, 
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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. 

15. Группа, с которой мы себя идентифицируем, хотя и не являемся ее членами, – 

это: 

а) внутренняя группа, 

б) внешняя группа, 

в) позитивная референтная группа, 
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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), 

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, 
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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/. 

8. Социология: Учебник для вузов, под ред./ В.Н. Лавриненко, Издательство: Юнити-

Дана. 2012. - 607 с.  / http://www.knigafund.ru/ . 

 

 8.2 Дополнительная  литература 
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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.iprbookshop.ru/32348 

6. 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;  

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

заключения по обзору; 

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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  -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; 

• 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.  
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1. 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. 

 

             2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Психология» относится к обязательной части учебного плана по 

направлению 42.03.02 Журналистика, по профилю «История и теория журналистики». 

Дисциплина «Психология» базируется на изучении дисциплин «Философия», 

«Культурология».   

Компетенции, сформированные при изучении дисциплины «Психология» 

необходимы для усвоения содержания дисциплин: «Социология», «Риторика», 

«Социология журналистики.  

Знания и умения по данной дисциплине будут способствовать успешному 

выполнению заданий учебной и производственной практик, выпускной 

квалификационной работы. 

  Таблица 1. 

3. Виды учебной работы и их трудоёмкость 
 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная  работа (всего) 32 40 

                        Из них: 

                        лекции 14 4 

                        практические занятия 14 4 

                       рубежный  контроль 4  

Самостоятельная  работа  40 60 

Итоговая  аттестация  зачет  зачет (4ч.) 
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 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Дисциплина «Психология (общая)» направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 

а) универсальных (УК): 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

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. 

 

 

 

5. Cодержание дисциплины 
Таблица 2. 

5.1. Содержание разделов программы 

 Разделы Содержание 

 Модуль I. Основы психологии 
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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, 

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 
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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 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. 
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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. 

Классификации различных типов лидеров. Психологические особенности 

управления малой группой. 

 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№

п/п 

 

Раздел 

Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции Практическ. 

занятия 

Лаборатор. 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоят. 

работа 
очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

  

Модуль I. Основы психологии 

1.1. Предмет, методы и 

задачи психологии.  2 1 2   
   5 5 УК-3; 

УК-5 

1.2. Биологические 

основы психики. 

Психика, сознание и 

бессознательное  

2  2 1   1  5 10 УК-3; 

УК-5 

1.3. Личность, ее 

структура и 

типологии  

2 1 2 1   1  5 10 УК-3; 

УК-5 

1.4. Психическое 

развитие личности 

2  2      5 5 УК-3; 

УК-5 

 Рубежный контроль       2     

  

Модуль II. Социальная психология 
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2.1. Психология общения 

и межличностного 

восприятия 

2 1 2 1   1  5 10 УК-3; 

УК-5 

 

2.2.  

 

Психология малых и 

больших групп 

2  2    1  5 5 УК-3; 

УК-5 

 

2.3. Динамические 

процессы в малой 

группе и групповые 

явления 

1 1 1 1     5 10 УК-3; 

УК-5 

2.4. Личность и группа 1  1      5 5 УК-3; 

УК-5 

 

 Рубежный контроль       2     

 Всего: 14 4 14 4   4  40 60  

 
 

 Таблица 4. 

5.3. 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. 

5.3.1. 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 
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2.  1 
Исследование особенностей темперамента и 

характера 

Кабинет 

психологии 

2 

3.  1 
Исследование мотивационной сферы 

личности 

Кабинет 

психологии 
2 

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 

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 

5.4.1. 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 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

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 
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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. 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Взаимосвязь способностей и темперамента 

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 
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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. 

 

5.4.4. 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. 

 

 

 

4. По предложенной схеме дайте характеристику структуре аттитюда. 
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5. Охарактеризуйте восемь разновидностей манипуляторов по Э.Шострому. 

 

 

6. Дайте характеристику трем сторонам общения 

 

 

 

 

 

 

7. По схеме дайте характеристику типов конфликта 
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8. По приведенной ниже схеме охарактеризуйте типы управления конфликтами на 

межличностном уровне. 

 

 

 

9. Дайте характеристику классификации малых групп Г.М. Андреевой. 

 

 

 

 

 

 

 

Малые группы 

Условные Реальные 

ком

промисс 

дом

инировани

е 

избе

гание 

усту

пчивость 

инте

грирование 

Тип 

управления 

 

конфликта

ми 

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. 

 

 

 

 

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? 
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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). 

 

 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены по учебному плану 

 

Таблица 5. 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 

п/п 

Разделы  

и темы занятий 

Задания Колич. 

часов 

Формы 

отчетн. 

Формы 

контр. 
ДО/ОЗО 

 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.     
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 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 

малой группе и 

групповые 

явления 

1. Провести диагностику по методике 

Дж. Морено «Социометрия».  

2. Дать описание групповых феноменов: 

группового давления и конформизма, 

группомыслия.  

 

 

 

4/6 

Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Сообщения, 

участие в 

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. 

 

 

6. 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. 
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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 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. 
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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.  

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, 
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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. 

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. 

 

 

 

7.  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: 
    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; 
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   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; 
   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. 
 
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; 
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   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 
   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. 

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; 
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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. 

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; 
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б) Дж. Мид; 

в) Бандура; 

г) М. Кун; 

д) И. Кон; 

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; 

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; 
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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; 

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; 
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в) управление; 

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. 

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. 
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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  

 

 

 

9. Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 

9.1. Основная литература 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М.: ЧеРо, 2006. - 336 с. 

2. Ждан А.Н. История психологии: от античности до наших дней. – М., 2014. 

3. Иванников В.А. Основы психологии. Курс лекций. – СПб.: Питер, 2010. -  336с. с. 

4. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2015. – 583 с. 

5. Общая психология и психология личности / Под ред. А.А. Реана. -  СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2009. - 639 с. 

6. Бэрон Р., Бирн Д. и др. Социальная психология: ключевые идеи. СПб.: ПИТЕР, 2003. 

7. Бэрон Р., Керр Н и др. Социальная психология группы. СПб.; ПИТЕР, 2003. 

8. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М, Социальная психология малой группы - М., 2001. 
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9.2. Дополнительная литература 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М., 2014. 

2. Аронсон Э. Общественно животное. Введение в социальную психологию. М., 1999. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. - М.: Академия, 2007. - 528 с. 

4. Большая психологическая энциклопедия. - М.: Эксмо, 2007. - 544 с. 

5. Большой психологический словарь  / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. - 

СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 672 с. 

6. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2-х т. М., 1999. 

7. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб., 2001.  

8. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. - М.: Проспект, 2008. - 440 с. 

9. История психологии. ХХ век. Хрестоматия/ Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. - 

М., 2003 

10. Карандашев В.Н. Психология: Введение в профессию. - М.: Академия, 2005. - 382 с. 

11. Квин В. Прикладная психология. - СПб., 2000.  

12. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А.А. 

Крылова. - М., 2000. 

13. Психология личности: Тексты / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, А.А.Пузырея. - М. 

2008.  

14. Реан А.А. Психология и психодиагностика личности. - СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. 

- 255 с. 

15. Современная практическая психология / Под ред. М.К. Тутушкиной. - М.: 

Академия, 2005. - 432 с. 

16. Соколова Е.Е. Введение в общую психологию. Общая психология. В 7т. / Под ред. 

Братуся Б.С. Т.1. - М.: Академия, 2008. 

17. Сто великих психологов / Авт.- сост. В. Яровицкий. - М.: Вече, 2007. - 432 с. 

18. Столяренко Л.Д. Основы психологии: практикум. - Ростов-н/Д : Феникс, 2009. - 686 с. 

19. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т.1,2, - М., 2003 

20. Хэйес Н. Что такое психология? / Пер. с англ. Ю. Гольберга. - М.: Эксмо, 2005. - 688 с. 

 

9.3. 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://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://standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.psylist.net/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.herzen.spb.ru/
http://www.ychitel.com/
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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.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 

 

 

 

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
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
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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10. 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. 

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 изучения 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 вв., её основных 

противоречий, ценностей и проблем. 

 

2. Место дисциплины «Культурология» в  структуре ОПОП 
Дисциплина «Культурология» относится к обязательной   части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика. 

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 

Контактная  работа (всего) 32 8 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 14 4 

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа  40 60 

Итоговая  аттестация  Зачет Зачет (4ч.) 
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4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций: 

а) универсальных:  

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

б) общепрофессиональных: 

- способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

При изучении дисциплины «Культурология» студенты должны: 

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 
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наследования, «кода» культурного развития. 

1.2 Культурогенез. Особенности культуры первобытного общества. 

Целью изучения темы является ознакомление 

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. 

 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 
Очно Зао- 

чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Теория  культуры 

1.1 1. Культурология 

как система 

знания. 

Современные 

 

2 

  

 

    

4 

 

6 

 УК-3; УК-

5; ОПК-3 
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культурологическ

ие теории 

1.2 2.Культурогенез. 

Особенности 

культуры 

первобытного 

общества. 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

6 

УК-3; УК-

5; ОПК-3 

1.3 

3. Культура 

Древнего Востока. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

6 

УК-3; УК-

5; ОПК-3 

1.4 

4.Культура 

Древней Греции и 

Рима. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

УК-3; УК-

5; ОПК-3 

1.5

. 

5. Культура эпохи 

Средневековья. 

Культура эпохи 

Возрождения и 

Реформации. 

1  1   

2 

 4 8 УК-3; УК-

5; ОПК-3 

Модуль 2. Основные направления и тенденции в культуре Нового времени 

2.1 6. Основные 

направления и 

тенденции в 

культуре Нового 

времени.  

 

1 

  

1 

    

4 

 

4 

УК-3; УК-

5; ОПК-3 

2.2 7.  Особенности 

культуры 18 века 
 

 

 

 

1  

 

 

 

    

 

 

4 

 

 

4 

 

УК-3; УК-

5; ОПК-3 

2.3 8.Европейская 

культура 19 века. 
 

 

 

1 

1  

 

 

1 

1    

 

 

4 

 

 

6 

 

УК-3; УК-

5; ОПК-3 

2.4 9.Особенности 

развития 

культуры ХХ-

начала XXI веков 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

УК-3; УК-

5; ОПК-3 

2.5 10.Социодинамик

а русской 

культуры.   

1  1    4 6 УК-3; УК-

5; ОПК-3 

 Промежуточный 

контроль 

     

2 

    

 Итоговая  

аттестация  

 

зачет 

 Итого: 14 4 14 4 4  40 60  
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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 Раздел 1. Теория 

культуры 

 

Семинар № 

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 

1.2  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. 

 

1,2 

1.3  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 

1,2 

1.4  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. 

1,2 
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4. Тенденции художественной 

культуры античности. 

5. Культура эллинистической 

эпохи. 

 

  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.  

1,2 

Модуль 2. История мировой культуры нового и новейшего времени 

. 

2.1  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. 

 

1,2 

2.2  Семинар№7Особенност

и 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. 

6. Особенности культурной 

1,2 
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революции Петра I. 

2.3 . 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». 

1,2 

2.4  Семинар№9Особенност

и 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. 

1,2 

2.5  Семинар№10.Социодин

амика 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. 

 

1,2 

 

 

5.4. Самостоятельная работа  студентов 

 

5.4.1 Основные направления 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. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

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. 

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. 



11 
 

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. 

52. Проблемы современной европейской культуры. 

 

Вопросы для самоконтроля 

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. 
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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. 

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. Прсветительская 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. 
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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. 

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. 
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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  

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 

5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье  

1.1 
1. Культурология 

как система знания. 

Современные 

культурологические 

теории 

 

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 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 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты,   

защита. 

собеседование 
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вопросы 4,5,6 

1.3 

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 

 Тексты   

рефераты,  

защита. 

собеседование 

 

1.4 

4.Культура Древней 

Греции и Рима. 

 

 

 

 

 

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 

1.5 5.Культура эпохи 

Средневековья. 

Культура эпохи 

Возрождения и 

Реформации. 

 

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 

 Модуль 2. История мировой культуры нового и новейшего времени 

. 

2.1 6. Основные 

направления и 

тенденции в 

культуре Нового 

времени.  

 

 

 

2 

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 

2.2 7.  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 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3 8.Европейская 

культура 19 века. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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,  

рефераты, 

ЭССЕ   

защита и 

презентация, 

тестирование 

2.4 9.Особенности 

развития культуры 

ХХ-начала XXI 

веков 

4 1.Самостоятельно изучить 

вопросы 25,26,27 

2.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 
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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 

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, 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; 

3.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

собеседование 

2.5 10.Социодинамика 

русской культуры.   
4 1.Самостоятельно изучить 

вопросы 28,29,30 

2.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

3.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 
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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   
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.  

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»; < 55 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 



18 
 

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 

 

5. 4.3.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… 

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. 
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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; 

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. 
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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. 

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; 
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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: 

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; 
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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. 

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;  
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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». 

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. 
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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. 

 

 

8.1 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) 

2. 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) 

3. Мировая культура и искусство: учебное пособие. / Садохин А.П. - Издательство: 

Юнити-Дана, 2012. - 415 с.  (ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149318) 

 

б) дополнительная литература: 

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) 

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) 
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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 ) 

 

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 

 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. GoogleChrome. 

 

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; 

http://www.countries.ru/library.htm
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://yanko.lid.ru/books/cultur/encyclopcult%20xx/ahtml
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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. 

 

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 
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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 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  ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Основы  религии» является формирование представлений  

студентов о сущности и этапах возникновения  мировых  религий, основах религиозной 

практики ислама. 

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  обязательной  части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика.                                  

Профиль  "История и теория журналистики".   

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  28 6 

Практических занятий  28 14 

Рубежный контроль  8  

Самостоятельная работа  80 111 

Итоговая  аттестация          Экзамен  Экзамен (13 

ч.) 

 

4. Планируемые результаты обучения  

         В результате  изучения дисциплины у студентов должны формироваться  следующие   

компетенции: 

а) универсальные:  

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 



- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

б) общепрофессиональные: 

- способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития 

медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и 

экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм 

регулирования (ОПК-5). 

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 

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 

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 

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. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

    

 

4 

 

 

7 

УК-5; УК-

6; ОПК-3 

1.2 Иудаизм   

 

1 

  

 

2 

    

 

4 

 

 

7 

УК-5; УК-

6; ОПК-3 

1.3 Буддизм   

 

1 

  

 

2 

    

 

4 

 

 

7 

УК-5; УК-

6; ОПК-3 

1.4 Христианство   

 

1 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

7 

УК-5; УК-

6; ОПК-3 

 Промежуто-      

2 

3    



чный контроль 

Модуль 2.Первоисточники Ислама 

2.1 Возникновение и 

история 

развития  

Ислама 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

7 

УК-5; УК-

6; ОПК-3 

2.2 Священный 

Коран  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

   

 

6 

 

 

7 

УК-5; УК-

6; ОПК-3 

2.3 Сунна  в  Исламе  

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

7 

УК-5; УК-

6; ОПК-3 

2.4 Иджма и кыйса в 

Исламе 

 

 

2 

  

 

2 

1    

 

4 

 

 

6 

УК-5; УК-

6; ОПК-3 

 Промежуто-

чный контроль 

     

 

2    

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе (Иман) 

3.1 Составные  

части 

вероубеждения 

 

 

2 

  

 

4 

    

 

6 

 

 

7 

УК-5; УК-

6; ОПК-3 

3.2 История  

пророков  

,упомянутых  в  

Коране 

 

 

2 

  

 

2 

1    

 

4 

 

 

7 

УК-5; УК-

6; ОПК-3 

3.3 Пророк 

Мухаммад  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

7 

УК-5; УК-

6; ОПК-3 

3.4 Формирование 

мусульманской  

общины (Умма) 

 

 

2 

  

 

2 

    

 

6 

 

 

7 

УК-5; УК-

6; ОПК-3 

 Промежуто-

чный контроль 

     

 

4    

Модуль 4. Богословско-правовые школы 

4.1 Значение  

мазхабов в 

Исламе 

 

 

2 

  

 

4 

1    

 

6 

 

 

7 

УК-5; УК-

6; ОПК-3 

4.2 Исламские  

мазхабы 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

7 

УК-5; УК-

6; ОПК-3 

4.3 Ислам и свобода  

вероисповедания  

 

 

2 

  

 

2 

1    

 

6 

 

 

7 

УК-5; УК-

6; ОПК-3 

4.4 Нравственный 

облик 

мусульманина 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

7 

УК-5; УК-

6; ОПК-3 

 Промежуто-

чный контроль 

      

 

   



4 

 Итоговая  

аттестация  

         

 Итого 28 6 36 14  13 80 111  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

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 

1. Зарождение Ислама.  

2. Основные  вехи в деятельности 

Пророка Мухаммада. 

3. Основные  догмы и ритуалы 

 



Мухаммада   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 

Сунны в Исламе.  

  

1.Значение Сунны для  Ислама. 

2.Хадисы Сунны.  

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 1.Роль  мазхабов в Исламе  

2.Правомерность мазхабов 

 



Мазхабы  в  Исламе 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  

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. 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 

 Тексты   

рефераты и их 

презентация, 



защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6  

собеседование 

 

1.4 Христианство  

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  1,2,3 

4.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

 Тексты,  

рефераты и их 

защита. 

Собеседова 

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. 

 

 

 

 

 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №10 

2.Написать рефераты 24,25 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 



 

 

 

5.4 Перечень учебно-методического обеспечения 

6.Образовательные технологии   

 

4 

вопросы 24,259 

3.3 Пророк  

Мухаммад 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №11 

2.Написать рефераты 26,27 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 26,27 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

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 



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.  

 

 

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.  

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»; < 55 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 

          

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; 

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; 

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; 

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 

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 

    

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; 

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? 

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 

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 

 

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; 

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? 

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 

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. 

http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.kniqafund.ru/looks/1492842
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/


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; 

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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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 актив-

но и пассивно владеет говорящий;  

• систематизация этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком функ-

циональном стиле или жанре речи они используются;  

• совершенствование навыков владения нормами современного русского литературно-

го языка; 

• повышение культуры речи как устной, так и письменной; 

• овладение основами ораторского мастерства, умение выступать публично; 

• овладение основами делопроизводства и приобретение навыков составления основ-

ных документов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательной  части учебно-

го плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». 

Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана «Современный русский 

язык», «Стилистика и литературное редактирование», «Риторика», выполнению заданий 

научно-исследовательской 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 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 72 16 

из них: лекции 18 4 

практические занятия 36 12 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 82 119 

             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)  универсальные (УК) 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК- 4).  

          б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых систем (ОПК-1).  

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 представлять 

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. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка  

и культуры речи 

1.1. История русско-

го литературного  

языка 

Предмет и задачи изучения курса «Русский язык и культура речи» 

Разделы, изучаемые данным курсом. Статус русского языка в РФ. 

Роль русского языка в профессиональной деятельности юриста. 

Основные задачи курса. 

Происхождение русского языка. 

Индоевропейский язык. Общеславянские языки. Древнерусский 

язык 

Русский язык 18 – 19 веков.  
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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 культу-

ры речи и совре-

менного 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 характе-

ристика 

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 лите-

ратурного языка. 

Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические 

нормы. Орфографические нормы. Пунктуационные нормы. 

2.2. Коммуникатив-

ный и этический 

аспекты культу-

ры речи 

Коммуникативный аспект культуры речи.  

Точность речи и логика изложения. Богатство и чистота речи. 

Общепонятность речи. Выразительность и уместность речи. 

Этический компонент культуры речи. 

Речевой этикет. Его функции. Тактичность, терпимость и преду-

предительность. 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, публицистиче-

ского и официально-делового стиля. Специфика разговорной ре-

чи. Язык художественной литературы, его специфика. 

3.2. Стили современ-

ного русского 

литературного 

языка 

Научный стиль. 

Основная функция. Подстили научного стиля: собственно науч-

ный, научно-учебный, научно-деловой, научно-популярный. Лек-

сика научного стиля. Термины и книжная речь. Синтаксис науч-

ного стиля. 

Разговорная речь. 

Особенности организации речи. Лексика и синтаксис разговорно-

го стиля. 

Официально-деловой стиль. 

Основная функция стиля. Подстили официально-делового стиля: 

язык законодательства, дипломатический подстиль, администра-

тивно-правовой. Лексика официально-делового стиля. 
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Публицистический стиль. 

Основная функция. Лексика публицистического стиля. 

Язык художественной литературы. 

Функции стиля. Роды и жанры. Требование к языку данного сти-

ля. 

3.3. Разновидности 

речи 

Устная и письменная речь. 

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 обще-

ния 

Классификация Формановской видов общения. 

По цели: фатическое (т.е. неинформативное) – нефатическое, ин-

формативное; по положению коммуникантов относительно друг 

друга в пространстве и времени: контактное – дистантное; по 

наличию или отсутствию участников коммуникации: опосредо-

ванное – непосредственное; в зависимости от переменной и по-

стоянной роли я – говорящего и ты – слушающего: монологиче-

ское – диалогическое; по количеству участников: межличностное 

– публичное – массовое; по характеру взаимоотношений общаю-

щихся и обстановки общения: частное – официальное; по форме 

языка: устное и письменное; по знаковой системе, использован-

ной при общении: вербальное (словесное) – невербальное (жесты, 

мимика и т.п.). 

Невербальные средства общения. 

Визуальные. Кинетические. Акустические. Тактильные. Правила 

проксемики. 

4.2. Особенности де-

лового 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 приветли-

вы. Думайте о других, а не только о себе. Одевайтесь как положе-

но. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная 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 УК- 4 

1.2. Понятия культуры речи и современного рус-

ского литературного языка 

2 1 4    12 12 УК- 4; 

ОПК-1 

 Рубежный контроль     2    
 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи 

2.1. Нормативный аспект культуры речи 2 1 4 2   10 16 УК- 4; ОПК-

1 

2.2. Коммуникативный и этический аспекты куль-

туры речи 

2  4 2   8 14 УК- 4; ОПК-

1 

 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разновидности речи 

3.1. Стилистика как составная часть культуры ре-

чи 

2 
 

6 2   4 13 УК- 4; ОПК-

1 

3.2. Стили современного русского литературного 

языка 

2 1 6 2   4 16 УК- 4; ОПК-

1 

3.3. Разновидности речи 2 
 

4 2   4 12 УК- 4; ОПК-

1 

 Рубежный контроль     2     

4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его слагаемые. Виды и формы об-

щения 

2 1 4 2   10 12 УК- 4; ОПК-

1 

4.2. Особенности делового общения 2  2    10 12 УК- 4; ОПК-

1 

 Рубежный контроль     2     
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 ИТОГО 18 4 36 12 8  82 119  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

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 литера-

турного  языка. Старто-

вый диктант 

 

 
Практическое занятие 2. 

История русского литера-

турного  языка. Орфогра-

фические и пунктуацион-

ные нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Стартовый диктант. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: объяснительная записка 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Работа над ошибками. Орфографические и пунктуационные нор-

мы. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: объяснительная записка 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

1.2.  Понятия культуры 

речи и современ-

ного русского ли-

тературного языка  

Практическое занятие 3. 

Понятия культуры речи и 

современного русского 

литературного языка. 

Акцентологические и 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: заявление 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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лексические нормы 

 

Практическое занятие 4. 

Понятия культуры речи и 

современного русского 

литературного языка. 

Акцентологические, ор-

фоэпические и лексиче-

ские нормы 

 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические, орфоэпические и акцентологические нормы.  

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: заявление 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи 



10 

 

2.1. Нормативный ас-

пект культуры ре-

чи 

Практическое занятие 5. 

Нормативный аспект 

культуры речи. Языковые 

нормы 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 6. 

Нормативный аспект 

культуры речи. Языковые 

нормы 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 7. 

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 чле-

нах предложения. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

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 сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание личных окончаний гла-

голов и суффиксов причастий. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 

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 

2.2. Коммуникатив-

ный и этический 

аспекты культуры 

речи 

Практическое занятие 8. 

Коммуникативный и эти-

ческий аспекты культуры 

речи. Синтаксические и 

морфологические нормы 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Категория рода имен существитель-

ных.  

Синтаксические нормы. Согласование подлежащего и сказуемого. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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Практическое занятие 9. 

Коммуникативный и эти-

ческий аспекты культуры 

речи. Синтаксические и 

морфологические нормы 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

10. Коммуникативный и 

этический аспекты куль-

туры речи. Синтаксиче-

ские и морфологические 

нормы 

ями. 

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 произ-

водными предлогами. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Окончание а(я)/ы(и) у имен существи-

тельных 

Синтаксические нормы. Построение предложений с деепричаст-

ным оборотом. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

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 со-

ставная часть культуры 

речи. Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

 

 

Практическое занятие 

12. Стилистика как со-

ставная часть культуры 

речи. Орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

 

 

 

Практическое занятие 

13. Стилистика как со-

ставная 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. Вы-

явление 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. Вы-

явление стилистических сообщений. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание НЕ с разными частями 

речи.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчинен-

ном предложении с одним придаточным. 

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 

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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3.2. Стили современ-

ного русского ли-

тературного языка 

Практическое занятие14. 

Стили современного рус-

ского литературного язы-

ка. Лексические и акцен-

тологические нормы 

 

Практическое занятие 

15. 

Стили современного рус-

ского литературного язы-

ка. Лексические и акцен-

тологические нормы 

 

Практическое занятие 

16. 

Стили современного рус-

ского литературного язы-

ка. Языковые нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 

 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 

 

 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание частицы НИ.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчинен-

ном предложении с несколькими придаточными. 

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 

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 

3.3. Разновидности 

речи 

Практическое занятие 

17. 

Разновидности речи. 

Анализ текста 

 

 

 

 

Практическое занятие 

18. 

Разновидности речи. 

Анализ текста 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание частиц НЕ и НИ.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчинен-

ном предложении с несколькими придаточными. 

Работа с текстом. Определение типа речи. 

Основы делопроизводства. Автобиография. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Основы делопроизводства. Автобиография. 

Работа с текстом. Определение типа речи 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

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 слагае-

мые. Виды и формы об-

щения. Языковые нормы 

 

 

 

 

Практическое занятие 

20. 

Общение и его слагае-

мые. Виды и формы об-

щения. Языковые нормы 

 

 

 

 

Практическое занятие 

21. 

Общение и его слагае-

мые. Виды и формы об-

щения. Языковые нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Употребление заглавных букв. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в бессоюзном пред-

ложении. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: резюме. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Употребление заглавных букв. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в бессоюзном слож-

ном предложении. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: резюме. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Склонение числительных. 

Синтаксические нормы. Построение сложных предложений. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: автобиография и резюме. 

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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4.2. 

  

Особенности де-

лового общения  

Практическое занятие 

22. Особенности делового 

общения. Языковые нор-

мы 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

23. 

Особенности делового 

общения. Языковые нор-

мы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание союзов, предлогов и ча-

стиц. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложном предложе-

нии с разными видами связи. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: резюме и автобиография. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Итоговый диктант. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями.  

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 



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 про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских 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 русско-

го национального языка В. Тредиаковского, Н.М. Карамзина, И.А. Крылова, А.С. Грибо-

едова). 

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 язы-

ка. 

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. 

15. Русские ученые-лингвисты (Л.В. Щерба, А.А. Потебня, А.А Реформатский, В.В. Вино-

градов). 

16. Особенности общения в виртуальном пространстве. 

17. Компьютерный жаргон. 

18. Язык региональной прессы.  

19. Место языка в мировой системе языков. 

20. Невербальные средства общения. 
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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. 

 45. Как овладеть искусством делового письма.  

46. Речевые коммуникации в деловых переговорах.  

47. Языковой портрет личности (на примере телеведущих, культурных и политических дея-

телей) 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  
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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  

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  

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  
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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. 

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? 

 

Практическое занятие 20 

1. Удача и успех. 

2. Должны ли быть границы «свободы слова»? 
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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 програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности 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 практи-

ческим 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 практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. Понятия культуры 

речи и современ-

ного русского ли-

тературного языка 

12 1. Написать рефераты (темы 

1-7) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 3,4 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 3,4 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 1 -6 

5. Подготовиться к проме-

жуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры 

речи 

2.1. Нормативный ас-

пект культуры ре-

чи 

10 1. Написать рефераты (темы 

27-30,34) 

2. Подготовиться к практи-

ческим 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 (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Коммуникатив-

ный и этический 

12 1. Написать рефераты (темы 

10,17,24,25,31,32) 

1,2,3,4,5,6,

7, 

Реферат (до-

клад) и его 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

аспекты культуры 

речи 

2. Подготовиться к практи-

ческим 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 проме-

жуточному контролю 

8,9,10,11 защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Разновидности речи 

3.1. Стилистика как 

составная часть 

культуры речи 

6 1. Написать рефераты (темы 

18,22,33) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 11 – 

13 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 7,8 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

3.2. Стили современ-

ного русского ли-

тературного языка 

6 1. Написать рефераты (темы 

35,42-45) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 14 – 

16 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 48-50, 54-57 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

3.3. Разновидности 

речи 

4 1. Написать рефераты (темы 

11,17,26,48) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 17,18 

3. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 9,10 

4. Подготовиться к проме-

жуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 

и формы общения 

12 1. Написать рефераты (темы 

20,36-40) 

2. Подготовиться к практи-

ческим 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 (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

4.2. Особенности де-

лового общения 

10 1. Написать рефераты (темы 

50-54) 

2. Подготовиться к практи-

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

ческим занятиям № № 22,23 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 1,2 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 40,41 

5. Подготовиться к итого-

вому промежуточному кон-

тролю 

Устный ответ 

на практиче-

ском 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 по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной 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 самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 
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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 титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, 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 титуль-

ном 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 прави-

лам, 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 аргументи-

ровано 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, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным 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 мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
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том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: 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 яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», 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, включа-

ющие 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 де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  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 програм-

мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —

 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 
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• 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 матери-

алам) 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 компе-

тенций 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 си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-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 кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавате-

лем, 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 экзаменацион-

ных 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  
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Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

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

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную 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 но-

мером 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 напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

 

1. Норма не бывает: 

- книжной; 

- устной; 

- письменной. 

 

2. Изучать нормы современного русского литературного языка нужно:  

-  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: 

- Карамзин; 
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- 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; 

-А. С. Пушкина; 

-М. В. Лермонтова. 

 

11. Для первого этапа развития русского языка в советский период  нехарак-

терно: 

-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; 
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-для формирования мышления индивида; 

- 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 необхо-

димо; 

-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. 

 

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 
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23. Культура речи не включает в себя:  

- коммуникативный компонент 

- акцентологический компонент 

- нормативный компонент 

 

24. Коммуникативный аспект культуры речи – это: 

- культурное общение 

- 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; 

- ограниченные какой-либо территорией; 

- абсолютно одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. 
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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:  

- 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; 
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- 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. 

 

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? 
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- 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? 

- 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 
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- 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 

- 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 
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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 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 

  

- заявление 

- объявление 

- расписка 

- доверенность 

- конспект 
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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:  

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 
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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… 

- 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 меня-

ется 

 

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 

 

87. По положению коммуникантов относительно друг друга в пространстве и вре-

мени выделяют…. (лишнее  исключить)  
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- официальное 

- контактное 

-дистантное 

 

88. Официальное общение – это … 

- взаимодействие в строгой деловой обстановке, с соблюдением всех правил и фор-

мальностей; 

- 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 

 

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 не-

правильный 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% пра-

вильных 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 радиоэлектрони-

ки, 2013.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13902.— ЭБС 

«IPRbooks»Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 328 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 
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3. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юнити-Дана, 2012.— 351 c.— Ре-

жим 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]: 

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 ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

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

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий 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 мате-

риалы 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); 
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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 студен-

тов 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 про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

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

товка 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 письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных 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 те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 
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- 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 озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить 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 резуль-

татов 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 сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского 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 обсуж-

дение – 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 выполне-

но 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 
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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 ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления 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 презен-

таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. 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 презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных 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 вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: 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; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  
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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 науч-

ной 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 регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале 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 из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, 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 захо-

тели 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 слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, 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 чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
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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 атте-

стации Всего Лек-

ции 

Практиче-

ские (лабо-

раторные) 

Рубежный  

контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота сту-

дентов 

Очная 360 0 142 20 198 
зач. 

(6ч.)/экз.(4ч.) 

Заочная 360 0 38  309 зач./экз 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» является формиро-

вание коммуникативной компетенции, необходимой для владения одним из иностранных 

языков на уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач,  обучение прак-

тическому 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 быто-

вой 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 толе-

рантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 

- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностран-

ном языке в пределах профессиональной сферы. 

 

. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина  «Иностранный язык» относится к обязательной  части учебного плана 

подготовки бакалавров 42.03.02 Журналистика . Содержательно дисциплина закладывает ос-

новы знаний для освоения иных дисциплин базовой и вариативной части профессионального 

цикла. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные дисциплина-

ми «Русский язык и культура речи» Знание дисциплины необходимо для освоения содержа-

ния 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 кор-

рекции и постановки правильного произношения и интонации, грамматического и лексиче-

ского материала, необходимого для формирования коммуникативно-познавательной компе-

тенции обучаемых. 
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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 360 360 

Трудоемкость, з.е. 10 10 

Контактная работа, всего 162 38 

из них: лекции 0 0 

практические занятия   

лабораторные занятия 142 38 

рубежный контроль 20  

Самостоятельная работа 198 309 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зач (4)Экз. 

(9 ч). 

Зач.Экз 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) универсальные (УК): 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК- 4). 

 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» способствует повышению общерече-

вой и социальной культуры студентов, и прежде всего нацелена на повышение уровня прак-

тического 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 выска-

зываний с учетом специфики иноязычной культуры; 

- основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

    - основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имею-

щиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных про-

грамм, 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, профессио-

нальной коммуникации. 

 

 

а) общепрофессиональные  (ОПК): 
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- способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых систем (ОПК-1). 

Знать:  

-особенности общения на иностранном языке. 

  Уметь:  

-осуществлять устную и письменную коммуникацию в различных регистрах с исполь-

зованием освоенных грамматических конструкций и лексических единиц, выстраивать мо-

нологические высказывания, поддерживать диалог, вести дискуссию, воспринимать аутен-

тичную речь.   

 

Владеть:  

-нормами устной и письменной речи для осуществления  межкультурной коммуника-

ции. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

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 удар-

ных слогах (I и II типы чтения). Чтение буквы e и буквосочета-

ния 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 ме-

стоимений. Род и число имен существительных. Понятие о до-

полнении. 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 tobe 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. Указатель-

ные местоимения this, that, these. Множественное число суще-

ствительных, 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 двух-

сложных словах. Текст. Грамматика: Общий вопрос. Множе-

ственное число существительных, оканчивающихся на -y.    
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1.5. 

5. Урок VI.  

Звуки и сочетания букв урока 6. Чтение  буквы o сочетания oo. 

Слогообразующие согласные. Интонация приветствия. Текст но-

вообразование. Словосложение. Грамматика: Отрицательные 

повествовательные предложения с глаголом tobe. Альтернатив-

ные 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 ме-

стоимения 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: Отрица-

тельная форма повелительного наклонения. Специальные вопро-

сы. 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: Отрица-

тельная форма повелительного наклонения. Специальные вопро-

сы. 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. 

1.1

0 
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 lan-

guages.  

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. 

2.2. 2. Lesson 2. We 

learn foreign lan-

guages.  

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. 
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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 chil-

dren`s doctor 

now. . 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: прошедшее время группы PastIndefinite  

правильных глаголов. Прошедшее время глагола tobe. Падежи су-

ществительных. 

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  не-

правильных 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 chil-

dren`s doctor 

now.  

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные ме-

стоимения 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. 
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2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматиче-

ского 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 thereis, thereare в настоящем и 

прошедшем временах группы Indefinite. Модальный глагол can, 

оборот  tobeableto. 

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 ме-

стоимения 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 граммати-

ческого 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 граммати-

ческого 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 про-

шедшем временах группы Indefinite. Модальный глагол can, обо-

рот  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 
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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-

thelibrary.  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Причастие II. Настоящее время группы 

Perfect (Present Perfect Tense). Отсутствие артикля перед суще-

ствительными, обозначающими названия наук и учебных предме-

тов. 

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. 

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. At-

elephoneconver-

sation. 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение должествования в английском 

языке. Вопросительно-отрицательные предложения. Сложнопод-

чиненные 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 рабо-

та по уроку 9. 

6.2. 2. Lesson 10. A 

letter to a friend. 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматикаурока: Будущеевремягруппы 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 
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4. Чтение текстов. 

 Модуль 7 

7.1. Lesson  11. A visit 

to Moscow. 

 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Согласованиевремен в сложныхпредложе-

нияхс дополнительными придаточными  (theFutureIndefi-

niteinthePast, ThePastPerfectTense). 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 предложе-

ния, введенне союзами if, whether (общие вопросы в косвенной 

речи). Употребление артикля с именам существительными веще-

ственными. 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. 

5. Просмотр видео роликов BBCEnglish 

1. Выполнение упражнений по пособию Голицинского Ю.Б., 

Дроздовой, Murphy. 

8.2. 2. Lesson 13. 

They are leav-

ingMoscow.  

1. Грамматика урока: Страдательный залог  ThepassiveVoice. 

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 ме-

стоимений. 

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 
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3.Лексико-грамматический упр. 1-9, стр 151-152.  

Контрольная по уроку. 

 Модуль 9.  

9.1. 1. Lesson 14. 

Aseastory. 

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. Без-

личные 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. 

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 предложе-

ния. Слова-заместители.. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 1-6, стр.269-270+упр.9,10 
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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 Формируемые 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Вводный курс 

1.1. 1. Урок I, II.    1 1   1 3 УК- 4 

1.2. 2. Урок III.    1   1 3 УК- 4 

1.3. 3. Урок IV.    1 1   4 3 УК- 4 

1.4. 4. Урок V.    1   4 3 УК- 4 

1.5 5. Урок VI.    2    4 3 УК- 4 

.1.6 6. Урок VII.    2    4 3 УК- 4 

1.7. 7. Урок VIII.    2    4 3 УК- 4 

1.8. 8. Урок IX.   2    4 3 УК- 4 

1.9 9. Урок X.    2    4 3 УК- 4 

1.10 1. Урок I, II.    2    4 3 УК- 4 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Основной курс. Уроки 1-2  

2.1. 1. Lesson 1. We learn foreign languages.    4 2   10 15 УК- 4 

2.2. 2. Lesson 2. We learn foreign languages.    6 2   8 15 УК- 4 

 Рубежный контроль     2     

3 Модуль 3. Основной курс. Уроки 3-4  

3.1. 1. Lesson 3. The working day of a journalist.   6 2   10 15 УК- 4 

3.2. 2. Lesson 4. My friend is a children`s doctor now.   6 2   8 15 УК- 4 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 4. My last week-end. My friend`s family  

 1. Lesson 5. My last week-end.    6 2   10 15 УК- 4 

 2. Lesson 6. My friend`s family..   8 2   8 15 УК- 4 

 Промежуточный контроль     2     
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 Модуль 5. My sister`s flat.At the library  

 1. Lesson 7. My sister`s flat.   6 2   12 15 УК- 4; ОПК-1 

 2. Lesson 8. At the library.    6 2   8 15 УК- 4; ОПК-1 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 6. A telephone conversation. A letter to a friend  

 1. Lesson 9. A telephone conversation.   6 2   10 15 УК- 4; ОПК-1 

 2. Lesson 10. A letter to a friend.   6 2   8 15 УК- 4; ОПК-1 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 7. A visit to Moscow. In the lunch hour (meals) 

 Lesson  11. A visit to Moscow.   8 2   10 15 УК- 4; ОПК-1 

 Lesson 12. In the lunch hour (meals).   8 2   8 15 УК- 4; ОПК-1 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 8. In the lunch hour (meals). They are leaving Moscow 

 1. Lesson 12. In the lunch hour (meals).   8 2   10 15 УК- 4; ОПК-1 

 2. Lesson 13. They are leaving Moscow.    8 2   8 15 УК- 4; ОПК-1 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 9. A sea story. Shopping 

 1. Lesson 14. A sea story.   8 2   10 15 УК- 4; ОПК-1 

 2. Lesson 15. Shopping.   8 2   8 15 УК- 4; ОПК-1 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 10. Shopping. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi  

 1. Lesson 15.  Shopping.   8 2   10 19 УК- 4; ОПК-1 

 2. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi.    10 2   8 20 УК- 4; ОПК-1 

 Рубежный контроль     2     

  

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 0 0 142 38 20  198 309  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Вводный курс 

1.1. 

Урок I, II.  

Практ. занятие № 1. Со-

временные представле-

ния о предмете эконо-

мической 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. По-

нятие о падежах имен существительных и местоимений. Род и чис-

ло имен существительных. Понятие о дополнении. Понятие об 

определении. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.2. 

Урок III.  

Практ. занятие № 2. 

Ограниченность ресур-

сов и безграничность 

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 tobe 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. По-

казатели экономической 

эффективности использо-

вания 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 место-

имения 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. Ви-

ды форм собственности в 

условиях рыночной эко-

номики 

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 двухслож-

ных 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 № 5. Звуки и сочетания букв урока 6. Чтение  буквы o сочетания oo. Сло-  
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гообразующие согласные. Интонация приветствия. Текст новообра-

зование. Словосложение. Грамматика: Отрицательные повество-

вательные предложения с глаголом tobe. Альтернативные вопросы. 

Предложное дополнение. 

1.6 

Урок VII.  

Практ. занятие № 6. Звуки и сочетания букв урока 7.правила чтения букв u, w oi, oy, ow, 

ou. Связующее [r]. Текст урока 7. Грамматика: Личные местоиме-

ния в именительном падеже. Спряжение глагола to be  в настоящем 

времени. Предлоги места и направления. 

 

1.7 

Урок VIII.  

Практ. занятие № 7. Звуки и сочетания букв урока 8. Правила чтения букв e, i, y, u  по III 

типу чтения. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрицатель-

ная форма повелительного наклонения. Специальные вопросы. При-

частие I Настоящее время группы Continuous. 

 

1.8 

 Урок IX. 

Практ. занятие № 8. Звуки и сочетания букв урока 9. Правила чтения букв e, i, y, u  по III 

типу чтения. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрицатель-

ная форма повелительного наклонения. Специальные вопросы. При-

частие I Настоящее время группы Continuous. 

 

1.9 

 Урок X.  

Практ. занятие № 9. 1. Звуки и сочетания букв урока 10. Правила чтения буквы q  и бук-

восочетаний 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 № 10. 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. Основной курс. Уроки 1-2 

2.1. 1. Lesson 1. We 

learn foreign lan-

guages.  

Практ. занятие № 11.  1. Грамматика урока: Оборот thereis, thereare в настоящем и про-

шедшем временах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  

tobeableto. 

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. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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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. 

2.2. 2. Lesson 2. We 

learn foreign lan-

guages.  

Практ. занятие № 12. 1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные место-

имения 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 грамматическо-

го 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 грамматическо-

го материала: упр-я 8-11 стр. 136. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

3 Модуль 3. Основной курс. Уроки 3-4  

3.1. 1. Lesson 3. The 

working day of a 

journalist. 

Практ. занятие № 13. 1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: прошедшее время группы Past Indefinite  не-

правильных 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. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 
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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 chil-

dren`s doctor now.  

Практ. занятие № 14. 1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные ме-

стоимения 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 грамматиче-

ского 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 

4 Модуль 4. My last week-end. My friend`s family  

4.1. 1. Lesson 5. My 

last week-end.  

Практ. занятие № 15. 1. Грамматика урока: Оборот thereis, thereare в настоящем и про-

шедшем временах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  

tobeableto. 

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. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 
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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.. 

Практ. занятие № 16. 1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные место-

имения 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 грамматиче-

ского 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. My sister`s flat.At the library 

 1. Lesson 7. My 

sister`s flat. 

Практ. занятие № 17. 1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и про-

шедшем 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 № 18. 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Причастие II. Настоящее время группы Perfect 
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(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. 

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. A telephone conversation. A letter to a friend  

 1. Lesson 9. 

At  

telephone 

conversa-

tion. 

Практ. занятие № 19. 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение должествования в английском 

языке. Вопросительно-отрицательные предложения. Сложноподчи-

ненные 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 let-

ter to a friend. 

Практ. занятие № 20. 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматикаурока: Будущеевремягруппы Indefinite (the Future In-

definite Tense). Определительные придаточные предложения. Слож-

ноподчиненные предложения с союзами  till, until, as soon as, before, 

after, while. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 182-184 
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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. A visit to Moscow. In the lunch hour (meals) 

 Lesson  11. A visit 

to Moscow. 

 

Практ. занятие № 21. 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Согласованиевремен в сложныхпредложенияхс 

дополнительными придаточными  (theFutureIndefiniteinthePast, 

ThePastPerfectTense). 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 № 22. 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. 
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1. Фонетическая зарядка. 

2. Упражнения на развитие навыков устной речи стр.221-222 

4. Текст 11. 

 Модуль 8. In the lunch hour (meals). They are leaving Moscow  

 1. Lesson 12. In 

the lunch hour 

(meals). 

Практ. занятие № 23. 1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст  

3. Аудирование.  

4.Работа в парах составление диалогов. 

5. Просмотр видео роликов BBCEnglish 

1. Выполнение упражнений по пособию Голицинского Ю.Б., Дроз-

довой, Murphy. 

 

 2. Lesson 13. They 

are leaving-

Moscow.  

Практ. занятие № 24. 1. Грамматика урока: Страдательный залог  ThepassiveVoice. Спе-

циальные 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 место-

имений. 

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. A sea story. Shopping  

 1. Lesson 14. A 

seastory. 

Практ. занятие № 25. 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. 
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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 № 26. 1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 

2. Грамматика урока: Степени сравнения прилагательных. Безлич-

ные 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. Shopping. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi 

 1. Lesson 15.  

Shopping. 

Практ. занятие № 27. 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 
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3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.261-262.  

1. Разбор упр-й. 

2. Контрольная по уроку. 

 2. Lesson 16. From 

Verkhoyansk to 

Sukhumi.  

Практ. занятие № 28. 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. 

 

 



5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной рабо-

ты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-

нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских 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 

 Модуль 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 

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 

Модуль 2. Основной курс. Уроки 1-2 
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Тема 1. Lesson 1. We 

learn foreign lan-

guages 

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. Зада-

ние на зимние каникулы. 

Модуль 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 chil-

dren`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 

Модуль 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 

Модуль 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. 

Модуль 6. A telephone conversation. A letter to a friend. 

3 

Тема 1. Atelephone-

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. 
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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 

Модуль 7.  A visit to Moscow. In the lunch hour (meals). 

 

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 пройден-

ный 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. 

Модуль 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 leav-

ing 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. 
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Подготовиться к контрольной Повторить пройденное ра-

нее.. 

Модуль  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 ре-

чи. 

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 

 

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 ре-

чи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

Модуль  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 
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Повторить пройденное ранее 

 

Тема 2. From 

Verkhoyansk to Su-

khumi.  

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 

 

№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятельно-

го выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

1. Модуль 1. Вводный курс. 

1.1. 

1. Урок I, 

II.  
1 

1. Выучить теоретический ма-

териал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

1.2. 

2. Урок 

III.  
1 

1. Выучить теоретический ма-

териал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

1.3. 

3. Урок 

IV.  
4 

1. Выучить теоретический ма-

териал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

1.4. 

4. Урок V.  4 

1. Выучить теоретический ма-

териал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 5. Урок 4 1. Выучить теоретический ма-  выполнение упр-ий 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятельно-

го выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

VI.  териал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 

6. Урок 

VII.  
4 

1. Выучить теоретический ма-

териал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 

7. Урок 

VIII.  
4 

1. Выучить теоретический ма-

териал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 

8. Урок 

IX. 
4 

1. Выучить теоретический ма-

териал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 

9. Урок X.  4 

1. Выучить теоретический ма-

териал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 

1. Урок I, 

II.  
4 

1. Выучить теоретический ма-

териал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 

1. Урок I, 

II.  
4 

1. Выучить теоретический ма-

териал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

2 Модуль 2. Раздел 2. Основной курс. Уроки 1-2 

2.1. Lesson 1. 

We learn 

foreign 

lan-

guages.  

8 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 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятельно-

го выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

стр.83 

3. Выполнить упражнения 172, 

173 стр139-140 из учебника Го-

лицинского. 

2. Повторит грамматический и 

лексический материал урока. 

Подготовиться к тесту. 

Освоить грамм-й материал уро-

ка 2 

Выучить слова урока 2. 

2.2. Lesson 2. 

We learn 

foreign 

lan-

guages.  

10 1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 7-8, стр 96; 

12 стр.   97.  

3.упр.7 стр. 99. 

4.Прочитать текст урока, пере-

вести. 

1.Упр.  9 стр 99. 

2. Повторить материал урока. 

1. Выполнить упражнения 

181,182 стр. 147-148 из учебни-

ка 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 за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

3 Модуль 3.  

3.1. Lesson 3. 

The work-

ing day of 

a journal-

ist. 

8 1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 5, стр. 105; 

5, 7, 10 (а) стр.   105-108.  

3. Упр-я из сборника Голицин-

ского 

4.Прочитать текст урока, пере-

вести. 

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 за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

3.2. Lesson 4. 

My friend 

is a chil-

dren`s 

doctor 

now.  

10 1.Закрепить грамматику 

2.Составить 20 предложений с 

использованием времени  Past 

Indefinite.  

3.Написать 20 числительных 

полностью 

4.Прочитать текст урока 5 пере-

1,2,3,4,

5,6,7,9, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятельно-

го выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

вести. 

1. Упр-я из сборника Голицин-

ского 

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 

4 Модуль 4.  

4.1. Lesson 5. 

My last 

week-end.  

8 1.Закрепить грамматику 

2.выучить  неправильные гл-лы 

(до fight ) 

3.Прочитать текст урока 5 пере-

вести. 

1. Выучить вторую часть не-

правильных глаголов 

2. Обратный перевод текста 

3. составить 20 предложений в 

Past Indefinite 

1. Упр-я из сборника Голицин-

ского 

2. Подготовится к тесту. 

3. Обратный перевод текста. 

Проработать материал послед-

них уроков 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

4.2. Lesson 6. 

My 

friend`s 

family.. 

10 1. Прочитать и перевести текст 

урока 6. 

2.Упр-я из сборника Голицин-

ского Ю.Б., Дроздовой. 

 1. Упр-я из сборника Голицин-

ского 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 за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 5.  

 Lesson 7. 

My sis-

ter`s flat. 

8 1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные гла-

голы 

3.Прочитать текст урока 7 пере-

вести. 

4. Выучить слова урока 7. 

1. Упр-я 10-12 стр151-154. 

2.Обратны перевод теста  урока 

7. 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятельно-

го выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

2.Подготовиться к контрольной 

работе1. Выучить слова урока 

8. 

2. Освоить грамматику урока8. 

 2. Lesson 

8. Attheli-

brary.  

12 1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные гла-

голы 

3.Прочитать текст урока 8 пере-

вести. 

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 за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 6.  

 Lesson 9. 

At-

elephone-

conversa-

tion. 

8 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать , перевести текст 

9. 

3. Упр. 7-9 стр. 172-173. 

4. Упр-я из сборника Голицин-

ского 

1. Обратный перевод текста 9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голицин-

ского 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 за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 10. 

A letter to 

a friend. 

10 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 

10. 

3. Упр. 6,8,9 стр. 184-185. 

4. Упр-я из сборника Голицин-

ского 

1. Обратный перевод текста 9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голицин-

ского Ю.Б., Дроздовой. 

2. Текст . 1. Рассказать новость 

на английском языке. 

2. Выучить лексику видео ро-

ликов 

3. Подготовится к контрольной 

по уроку10 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятельно-

го выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

 Модуль 7 

 Lesson  

11. A visit 

to Mos-

cow. 

 

8 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 

11. 

3. Упр. 5,6,7,8,9 стр. 201-204. 

4. Упр-я из сборника Голицин-

ского 

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. Вы-

учить слова урока 12. 

2. Освоить грамматику урока            

3. Повторить пройденный мате-

риал. 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 12. 

In the 

lunch 

hour 

(meals). 

10 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 сло-

вами урока. 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст. 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 8.  

 Lesson 12. 

In the 

lunch 

hour 

(meals). 

8 1. Рассказать новость на ан-

глийском языке. 

2. Текст пересказ. 

3. Выучить лексику видео ро-

ликов  

1. Упр-я из сборника Голицин-

ского Ю.Б., Дроздовой. 

4. Подготовится к контрольной 

по уроку. 

Повторить пройденный матери-

ал. 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 13. 

They are 

leaving-

Moscow.  

10 1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 

3.Прочитать текст урока 13 пе-

ревести. 

4. Выучить слова урока 13. 

1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со сло-

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятельно-

го выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

вами 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.. 

      

 Модуль 9.  

 1. Lesson 

14. Aseas-

tory. 

8 1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 

3.Прочитать текст урока 14 пе-

ревести. 

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 роли-

ка. 

3.Повторить грамм-й и лекси-

ческий материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со 

словами урока. 

2.Выучить лексику видео роли-

ка. 

3. Повторить грамм-й и лекси-

ческий материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 15. 

Shopping. 

10 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока 14 пе-

ревести. 

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 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятельно-

го выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

2. Выучить диалог 4, стр. 249, 

пересказать в косвенной речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со 

словами урока. 

      

 Модуль 10.  

 

 Lesson 15.  

Shopping. 

8 1.Составить связный текст со 

словами урока.. 

2.Выучить лексику видео роли-

ка. 

3.Повторить грамм-й и лекси-

ческий материал урока. 

1.Составить связный текст со 

словами урока. 

2.Выучить лексику видео роли-

ка. 

3. Повторить грамм-й и лекси-

ческий материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 16. 

From 

Verkhoya

nsk to Su-

khumi.  

10 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока 16 пе-

ревести. 

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 за-

нятии 

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 не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-

мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та 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 рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 
• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной 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 ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-

ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-

тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
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работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-

вилам, 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 аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным 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 сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-

ми материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-

ся студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-

ностью 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. 
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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, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-

го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-

пового 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 обу-

чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-

лирована 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 времен-

ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-

стрирующие  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 практиче-

ских 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 ма-

териалам) 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; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, 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 компетен-

ций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции 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 экзамена-

ционных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-

личным 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 вы-

брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-

цу, 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 ... ... ... ... ... ... ...   
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В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечер-

тить 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 

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   
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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 

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) haveno 

 

 

 

 

Тест 2. 

1. I want to introduce you to Mary. She is ___ very nice person. 

a 

an 

the 

– 
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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 

– 

 

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 

the 

– 

 

9. He speaks ___ German. 

a 

an 

the 

– 

 

10. I like dogs very much. In fact, I'm ___ dog trainer. 

a 

an 
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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 

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 
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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:  

 

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 
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• in case 

• unless 

• if 

Do not throw that purse away. … you do not want it, I will take it.  

if 

• 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 

- 

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. 
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a 

the 

 - 

Then he suddenly … to see his father. 

wants 

wanted 

want  

His father calmed him … . 

away  

down  

off 

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 … .  

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.  
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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 

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  

over  

In the morning Rachel persuaded me to play … tennis.  

with 

- 

in 

The match was abandoned after… . 
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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  

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. 

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 

- 
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a 

Suddenly he … a girl. 

see 

saw 

seen 

She … extremely pretty. 

were 

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 

- 

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. 
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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  

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 

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 
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at 

He … to the drug-store and took the medicine to avoid an abscess and severe complica-

tions. 

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  

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 

If he hadn’t been so absent-minded, this … ! 

won’t happen 
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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 

 

TestN1 

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. 

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’ 
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cousin’s 

cousins 

The dresses of her daughters are blue. Her _________ dresses are blue. 

daughters 

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 

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 

- 
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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 

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 

- 

… 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 

- 
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… 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 

- 

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 

an 

the 

- 

What _____ shame! She couldn't help her brother to do the sum.  

an 

a 

the 
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- 

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.  

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, - 

 

 

 

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 
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a 

- 

Have you understood _____ lesson?  

an 

a 

the 

- 

_____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 

- 

_____ 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 

- 
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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 

- 

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 _____ Victo-

ria 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 

 

 

Тест №3 

 

Choose the right answer 

 

Solomon was famous for _____ wisdom. 

- 

the 

a 
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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 

- 

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 

an 

_____ indifference and pride look very much alike.  
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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 

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 непра-



66 

вильный 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  

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 
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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. 

 

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. Поставьтевопросыкподчеркнутымсловам. 

  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. 
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  Достань свою ручку из сумки, Анна. 

  На кого они смотрят? – Они смотрят на наших девочек. 

 

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 вре-

мени, женщина пятидесяти лет, прочесть лекцию, несколько иностранных языков, окон-

чить 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. 

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. 
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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. TranslateintoEnglish: 

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. 

5. У меня нет сестер, но есть 4 брата. В прошлом году они окончили институт и теперь ра-

ботают 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 ча-

са.  

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. 

 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. 
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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? 

 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. 

3. У вас есть какие-нибудь интересные статьи? 

4. У твоего друга есть книги на французском языке? 
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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. 

  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 –  



72 

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. 

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. Подведениеитогов. 

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: 
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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, which, 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. 

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 writ-

ing 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. 

 



74 

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. Основнойкурс. 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, со-

бираться сделать что-либо, говорить с преподавателем, после занятий, знать, приходить 

вовремя, идти домой, повторять грамматические правила, переводить с русского на ан-

глийский. 

 

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. 

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.TranslateintoEnglish. 

1.Я собираюсь изучать французский язык. 

2.Мы обычно говорим по-английски на уроках. 
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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. 

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 рабо-

тает 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: 
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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 местоиме-

ниями, 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. 

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 зада-

ние. 

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 



77 

 

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. 

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 грамматиче-

ские правила. 

7. Что вчера делал ваш преподаватель? – Он получил письмо от своего друга из Лон-

дона 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. 
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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 

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 отве-

чаю 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 

практически 

нуждаться в чем-либо 

рабочий язык 

персонал 

улучшать 

заканчиваться 

иногда, 

возвращаться 

оставаться 

старший инженер 
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иметь трудности, неприят-

ности 

знание 

развивающийся 

ученый 

молодежь 

для того чтобы 

банковское дело 

коммерческий банк 

быть расположенным 

предоставлять услуги 

предоставлять ссуды 

открывать аккредитив 

сделать карьеру 

головной офис 

арендовать 

отдел маркетинга 

деловые отношения 

в данный момент 

баланс 

отвечать за что-либо 

налоговая декларация 

ждать 

готовиться к чему-либо 

сразу же, немедленно 

дело 

срочный 

покупатель 

связаться с  

таможня 

назначать деловую встречу 

суммировать 

внешняя торговля 

условия платежа 

страховая компания 

инвестиционный фонд 

фондовая биржа 

Гос. налоговая служба 

различный 

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 со-

трудничать 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, усту-

пать, раненный олень, собственно говоря, представить себе, оправдывать ожидания, быть 

загнанным в угол, в спешке, свалить вину на кого-либо, ночная смена, быть в приподня-

том настроении, сконцентрироваться на чем-либо, уклоняться от оплаты налогов, ратифи-
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цировать, заядлый холостяк, в будущем, поглощать, преградить путь, иметь подход к ко-

му-либо, через (посредством). 

 

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 проек-

ту. 

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 звез-

ды. 

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 различ-

ных 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. 

  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) 
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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. 

  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 
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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 eve-

ry day. 

2) I don’t like…playing football. 

3) This is a letter … my 

sister(моейсестры). 

 

1) My friend’s soon … col-

lege 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 Eng-

lish school. 

2) They lived in Mos-

cow 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 inter-

esting book? 

1)  Last month my sister re-

ceived 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 yes-

terday? 

5. Перевести с русского на английский. 

1) Мой рабочий день длился 8 ча-

сов в прошлом году. 

1) Моя сестра приехала в 

Москву три года назад. 

1) В прошлом году 

наши студенты го-

ворили по-

английски хорошо. 

 

 

Контрольная работа по английскому языку для групп переучивания 1 курс 2 семестр  

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

 

1.Поставьте глагол в нужную форму. 

1) I (to get up) late yesterday 

morning. 

2) She often (to play) the pi-

ano 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 interest-

ing 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. 
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They have leaned the new rule 

today. 

We have a long walk today. I have translate this text to-

day. 

3.Вставьте предлоги, где необходимо. 

1) My mother teaches Eng-

lish…..the Insti-

tute…Foreign languages. 

2) We do our home-

work…home. 

3) She always helps…her 

mother…the evening. 

4) We live…the cen-

ter…Leningrad. 

5) I’m going to speak…the 

telephone. 

6) These book are too diffi-

cult…me. 

1) She usually comes….the In-

stitute…9 o’clock. 

2) We spend 6 

hours…school…every day. 

3) They do not live…their par-

ents. 

4) There is a table…the cen-

ter…the room. 

5) What did you hear…the radio 

yesterday. 

6) I always go…in summer 

(уезжаю). 

1) We start work…the 

morning and fin-

ish…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 foot-

ball? 

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 to-

day? 

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 

 

1. Translate the following words and word combinations into English 

1. счастливый 

2. видеть 

3. навестить 

4. вполне, совсем 

5. благодарить 

6. чувствовать себя хоро-

шо 

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 поже-

лания 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

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 пол-

часа. 
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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 

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. Поставьтеправильнуюформуглаголав 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 
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7. have been preparing/ have taken 

8. have passed 

4. Тестна 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 

4. How many cups of coffee you (drink) to-

day? 

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 (de-

cide) 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. 
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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.TranslateintoEnglish. 

1. Могу ли я что-либо для вас сделать?- Да, дайте мне пожалуйста новую английскую кни-

гу. 

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 ThePresentContinuousTense. 

 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 употребле-

ние времен. 

  1. Утром Анна позвонила мне. 

  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 придаточ-

ные предложения времени и условия. 

  1. Вы не будете знать английского языка, пока не начнете много работать. 
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  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 ThePresentContinuousTense. 

  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. 

  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 употребле-

ние 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 придаточ-

ные 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. 

 

Раздел 10. Урок 11 

 

Test paper on Lesson 11 (1) 
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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. 

 

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 .....? 
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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 

 

8.2. Дополнительная литература 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

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

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий 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 мате-

риалы 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 студен-

тов 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 про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

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

товка 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 письмен-

ных работ и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных 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 те-

чение 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 озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить 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 резуль-

татов 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 сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
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процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – 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 выполне-

но 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 ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления 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 презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. 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 презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
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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 вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: 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; раз-

даточный 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 науч-

ной 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 регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале 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 из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, 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 захо-

тели 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 слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

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

ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-

за, 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 чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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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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 

обязательной  части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

«Журналистика».  

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 80 12 

из них: лекции 16 8 

практические занятия 54 12 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 10 - 

Самостоятельная работа 100 151 

             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):  

- способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского 

и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем (ОПК-1); 
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- способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития 

медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и 

экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм 

регулирования (ОПК-5); 

- способен использовать в профессиональной деятельности современные 

технические средства и информационно-коммуникационные технологии (ОПК-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. 

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 
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кольцо. Топология звезда.  

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 Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции Практические 

занятия 

Рубежный 

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 - 4 2  - 11 15 ОПК-1 

 Рубежный контроль     2 -    

2. Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

2.1. Принципы функционирования ЭВМ 2 - 6 -  - 9 15 ОПК-5 

2.2. Архитектура ПК  2 4 2  - 11 15 ОПК-5 

 Рубежный контроль     2 -    

3. Модуль 3. Программное обеспечение 

3.1. Программы общего назначения 2 - 6 -  - 9 15 ОПК-6 

3.2. Специализированное программное 

обеспечение 

 2 4 2  - 11 15 ОПК-6 

 Рубежный контроль     2 -    

4. Модуль 4. Компьютерные сети 

4.1. Топология компьютерных сетей 2 - 6 -  - 9 15 ОПК-6 

4.2. Принципы работы сети Интернет 2 2 6 4  - 11 15 ОПК-6 

 Рубежный контроль     2 -    

5. Модуль 5. Информационная безопасность 

5.1 Основы информационной безопасности 2 - 6 -  - 9 15 ОПК-6 

5.2 Вирусы и антивирусные системы 2 2 6 2  - 11 16 ОПК-6 

 Рубежный контроль     2 -    

 Итоговая аттестация Очная - экзамен Заочная - экзамен (9) 

 ИТОГО 16 8 54 12 10 - 100 151  
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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 

функционировани

я 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 

Установить 

местоположение 

материнской платы и 

4, 8, 10, 15 
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материнской платы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/з. 6. Аппаратный 

мониторинг с 

помощью утилит 

характер подключения 

материнской платы к 

блоку питания. 

Установить 

местоположение 

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 (Si 

Software 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. Специализированн

ое программное 

П/з. 8. Работа с 

формулами и 

Научить создавать 

формулы и функции в 

2, 3, 6, 13, 14 
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обеспечение функциями в MS 

EXCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/з. 9. Построение 

диаграмм 

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 

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 

 

 

Регистрация 

почтового ящика на 

различных сайтах 

(www.yandex.ru, 

www.rambler.ru., 

8, 9, 19, 20 



11 

 

 

 

П/з.12. Создание 

личного веб-

портфолио 

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» 

 

 

 

 

5. Модуль 5. Информационная безопасность 

5.1. Основы 

информационной 

безопасности 

П/з.13. 

Современные 

антивирусные 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/з.14. Вирусы и 

программы их 

обнаружения  

Ознакомить с 

основным принципам 

обеспечения 

компьютерной 

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 

5, 6, 12, 16, 20 
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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 

 

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» 
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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» 

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. 
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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 

Литерату

ра 

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 

11 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 11 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,  

1, 5, 11, 

13, 21 

доклад 
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№ 4, № 67 

3.Изучить 

самостоятельно 

вопросы №14, №24, № 

25 

3.2. Специализированное 

программное 

обеспечение 

11 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 

11 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 

11 1. Подготовка к 

выполнению 

практических работ 

№14, № 15 

6, 10, 12, 

21 

 

доклад 
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2.Реферат № 7,  

№ 26, № 29 

3. Изучить 

самостоятельно 

вопросы №7, №4 

 

 

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. 

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 
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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. 

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).  
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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 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 

 

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. 
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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 

 

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 

 

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. 

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 -  «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 

          

11 12 13 14 15  
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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 

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;  

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;  
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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. 

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 

 

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; 
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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. 

 

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; 

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; 
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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 

 

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. 
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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? 

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; 

3. Система хранения файлов и организации каталогов; 

4. Игровые программы. 

14.Какий из перечисленных языков программирования является языком 

высокого уровня? 
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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 

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 
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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; 

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 
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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 

 

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 

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 
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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. 

 

 

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   
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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. 

 

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. 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
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- 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 

 

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. Цель дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой по-

нимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятель-

ности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопас-

ности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ори-

ентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Дисциплина нацелена на формирование у будущего специалиста способности про-

тивостоять вредным и опасным факторам окружающей среды различной природы (от тех-

ногенных до естественных), тем самым сохраняя здоровье себе, своим близким и подчи-

нённым. 

В профессиональной деятельности выпускник обязан руководствоваться положе-

ниями 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 си-

стем и технологических процессов; чрезвычайных ситуациях; 

− ознакомить обучающих с необходимыми сведениями по правовым органи-

зационным вопросам охраны труда, производственной санитарии и безопасности; 

− научить определять способы надежной защиты от опасностей, уметь оказы-

вать само- и взаимопомощь; 

− воспитать навыки поведения в чрезвычайных ситуациях; 

− воспитать сознательное отношение к вопросам личности и безопасного тру-

да. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направление подготовки 42.03.02 Журналисти-

ка. 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 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего из них: 32 60 

− лекции 14 4 

− практические занятия 14 4 

− лабораторные занятия   



− рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 64 

в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет зачет 

4. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-

ся следующие универсальные компетенции: 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной 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 пожа-

рах; 

− 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 различ-

ного 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 дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 

− законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере про-

фессиональной деятельности; 

− способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-



терминологическим аппаратом в области безопасности; 

− навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспе-

чения 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 лек-

ции) 

1. Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы 

безопасности жизнедеятельности 

1.1. Тема 1. Основы зако-

нодательства Органи-

зация работ по БЖД. 

Система управления БЖД в Российской Фе-

дерации, в регионах, селитебных зонах, на предпри-

ятиях 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, промыш-

ленной безопасности, условий и безопасности тру-

да. Государственная экологическая экспертиза и 

оценка состояния окружающей среды, деклариро-

вание промышленной безопасности, государствен-

ная экспертиза условий труда, аттестация рабо-

чих мест – понятие, задачи, основные функции, 

сущность, краткая характеристика процедуры 

проведения. 

Аудит и сертификация состояния безопас-

ности. Экологический аудит и экологическая сер-

тификация, сертификация производственных объ-

ектов на соответствие требованиям охраны тру-

да – сущность и задачи.  

Планирование работ по ОТ, их стимулиро-

вание. Виды контроля условий труда: государ-

ственный и общественный. Аттестация рабочих 

мест и сертификация условий труда. Санитарно-

промышленная лаборатория предприятия. Метро-

логическое обеспечение. Регистрация, учет и рас-

следование несчастных случаев. Классификация 

несчастных случаев. Особенности расследования 

несчастных случаев различных видов. Подготовка и 

повышение квалификации ИТР по БЖД.  

Государственный надзор и общественный 

контроль в ОТ для РФ.  

Ответственность ИТР за соблюдение нор-

мативных условий и безопасности деятельности 

подчиненных, соблюдение нормативных воздей-

ствий производства на окружающую среду. Со-

глашение по охране труда, роль профсоюзов.  

Кризисное управление в чрезвычайных ситу-



ациях- российская система управления в чрезвы-

чайных ситуациях – система РСЧС, система 

гражданской обороны – сущность структуры, за-

дачи и функции. Министерство по ГО и ЧС. Созда-

ние единой государственной системы по преду-

преждению и действиям в ЧС. Система управления 

ГО на предприятии, организации оповещения, фор-

мирования ГО, порядок их создания, обучения, 

оснащения, их возможности. Специализированные 

формирования на аварийно- и экологически опасных 

объектах 

1.2. Тема 2. Надзор и кон-

троль ответственности.  

Человек как источник опасности. Аксиомы 

безопасности жизнедеятельности. Структура 

дисциплины и краткая характеристика её основ-

ных частей. Вопросы БЖД в законах и подзаконных 

актах. Законодательство о труде (ТК РФ). Подза-

конные акты по охране труда(ОТ). Нормативно-

техническая документация: единая, межотрасле-

вая, предприятий и организаций. Нормы и правила. 

Инструкции по ОТ. ССБТ, стандарты по безопас-

ности труда, технические регламенты. Объекты 

регулирования и основные положения. Охрана 

окружающей среды (ООС). Нормативно - техниче-

ская документация по охране окружающей среды. 

Системы стандартов "Охрана природы". Законо-

дательство о безопасности в чрезвычайных ситуа-

циях. Закон Российской Федерации “О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера “. 

Структура законодательной базы – основные за-

коны 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 тех-

носфера. 

Структура техносферы и её основных ком-

понентов. Виды техносферных зон: производ-

ственная, промышленная, городская, селитебная, 

транспортная, и бытовая. Этапы формирования 

техносферы и её эволюция. Типы опасных и вред-

ных факторов техносферы для человека и природ-

ной среды. Виды опасных и вредных факторов тех-

носферы: 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. Крите-

рии и параметры безопасности техносферы – 

средняя продолжительность жизни, уровень эколо-

гически и профессионально обусловленных заболе-

ваний. Неизбежность расширения техносферы. 

Современные принципы формирования техносфе-

ры. Безопасность и устойчивое развитие человече-



ского сообщества. 

 Тема 4. Идентифика-

ция вредных и опасных 

факторов. 

Классификация негативных факторов среды 

обитания человека: физические, химические, биоло-

гические, психофизиологические, Понятие опасного 

и вредного фактора, характерные примеры, 

Структурно- функциональные системы восприя-

тия и компенсации организмом человека изменений 

факторов среды обитания. Естественные систе-

мы защиты человека от негативных воздействий. 

Характеристики анализаторов: кожный анализа-

тор, осязание, ощущение боли, температурная чув-

ствительность, мышечное чувство, восприятие 

вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции чело-

века к действию раздражителей. Допустимое воз-

действие вредных факторов на человека и среду 

обитания. Понятие предельно-допустимого уровня 

(предельно допустимой концентрации) вредного 

фактора и принципы его установления. Ориенти-

ровочно-безопасный уровень воздействия.  

Химические негативные факторы (вредные 

вещества). Классификация вредных веществ по ви-

дам, агрегатному состоянию, характеру воздей-

ствия и токсичности. Пути поступления веществ 

в организм человека, распределение и превращение 

вредного вещества в нём, действие вредных ве-

ществ. Конкретные примеры наиболее распро-

странённых вредных веществ и их действия на че-

ловека. Комбинированное действие вредных ве-

ществ: суммация, потенцирование, антагонизм, 

независимость. Комплексное действие вредных ве-

ществ. Предельно-допустимые концентрации 

вредных веществ: среднесуточная, максимально 

разовая, рабочей зоны. Установление допустимых 

концентраций вредных веществ при их комбиниро-

ванном действии. Хронические и острые отравле-

ния, профессиональные и экологически обусловлен-

ные заболевания, вызванные действием вредных 

веществ. Негативное воздействие вредных ве-

ществ на среду обитания, на гидросферу, почву, 

животных и растительность, объекты техносфе-

ры. Основные источники поступления вредных ве-

ществ в среду обитания: производственную, город-

скую, бытовую.  

Биологические негативные факторы: мик-

роорганизмы (бактерии, вирусы), макроорганизмы 

(растения и животные). Классификация биологи-

ческих негативных факторов и их источников.  

Физические негативные факторы. Механи-

ческие колебания, вибрации.  

Основные характеристики вибрационного 

поля и единицы измерения вибрационных парамет-

ров. Классификация видов вибраций. Воздействие 



вибраций на человека и техносферу. Нормирование 

вибраций, вибрационная болезнь. Источники вибра-

ционных воздействий в техносфере и их основные 

характеристики и уровни. Акустические колебания, 

шум. Источники шумов в техносфере. Основные 

характеристики шумового поля и единицы измере-

ния параметров шума  

Классификация акустических колебаний и 

шумов. Действие шумов на человека. Принципы 

нормирования шумов. Заболевания, в том числе 

профессиональные. Влияние шума на работоспо-

собность человека и его производительность тру-

да.  

Электромагнитные излучения и поля. Ис-

точники э/м полей в техносфере. Основные харак-

теристики электромагнитных излучений и едини-

цы измерения параметров электромагнитного по-

ля. Классификация электромагнитных излучений и 

полей – по частотным диапазонам, электроста-

тические и магнитостатические поля. Воздей-

ствие на человека электромагнитных излучений и 

полей, особенности воздействия электромагнит-

ных полей различных видов и частотных диапазо-

нов. Заболевания, связанные с воздействием элек-

тромагнитных полей. Принципы нормирования 

электромагнитных излучений различных частот-

ных диапазонов, электростатических и магнито-

статических полей.  

Ионизирующее излучение. Естественные и 

техногенные источники ионизирующих излучений. 

Основные характеристики ионизирующего поля – 

дозовые характеристики: поглощённая, экспозици-

онная, эквивалентная. Активность радионуклидов. 

Природа и виды ионизирующего излучения. Воздей-

ствие ионизирующих излучений на человека и при-

роду. Лучевая болезнь. Принципы нормирования 

ионизирующих излучений, допустимые уровни 

внешнего и внутреннего облучения – дозовые и про-

изводные от них.  

Электрический ток. Виды электрических 

сетей, параметры электрического тока и источ-

ники элетроопасности. Напряжение прикоснове-

ния, напряжение шага. Категорирование помеще-

ний по степени электрической опасности. Воздей-

ствие электрического тока на человека: виды воз-

действия, электрический удар, местные электро-

травмы, параметры, определяющие тяжесть по-

ражения электрическим током, пути протекания 

тока через тело человека. Предельно допустимые 

напряжения прикосновения и токи. Влияние вида и 

параметров электрической сети на исход пораже-

ния электрическим током.  



Статическое электричество и молниеза-

щита. Причины накопления зарядов статического 

электричества. Источники статического элек-

тричества в природе, в быту, на производстве и их 

характеристики, возникновение напряжённости 

электрического поля, электростатические заряды.  

Опасные механические факторы. Источники 

механических травм, опасные механические дви-

жения и действия оборудования и инструмента, 

подъёмное оборудование, транспорт. Виды меха-

нических травм.  

Опасные термические факторы. Природа 

термических, в том числе, связанных с переохла-

ждением, травм. Классификация средств коллек-

тивной 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: элек-

тромагнитных излучений и теплоты; электромаг-

нитных и ионизирующих излучений, шума и вибра-

ции 

 

 Тема 5. Защита челове-

ка от вредных и опас-

ных факторов. 

Основные принципы защиты. Снижение 

уровня опасности и вредности источника негатив-

ных факторов путём совершенствования его кон-

струкции и рабочего процесса, реализуемого в нём. 

Увеличение расстояния от источника опасности 

до объекта защиты. Уменьшение времени пребы-

вания объекта защиты в зоне источника негатив-

ного 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 кол-

лективных и индивидуальных средствах защиты. 

Защита от химических негативных факто-

ров. Общие задачи и методы защиты: рациональ-

ное размещение источника по отношению к объек-

ту защиты, локализация источника, удаление вред-

ных веществ из защитной зоны, применение кол-

лективных и индивидуальных средств очистки и 



защиты. Защита от загрязнения воздушной среды. 

Вентиляция: системы вентиляции и их классифи-

кация; естественная и механическая вентиляция; 

общеобменная и местная вентиляция, приточная и 

вытяжная вентиляция, их основные виды и приме-

ры выполнения. Требования к устройству вентиля-

ции. Очистка от вредных веществ атмосферы и 

воздуха рабочей зоны. Основные методы, техноло-

гии и средства очистки от пыли и вредных газов. 

Сущность работы основных типов пылеуловителей 

и газоуловителей. Индивидуальные средства защи-

ты органов дыхания.  

Защита от загрязнения водной среды. Ос-

новные 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 обеспе-

чения качества питьевой воды и водоподготовка. 

Требования к качеству питьевой воды. Методы 

очистки и обезвреживания питьевой воды. Хлори-

рование, озонирование, ультрафиолетовая и тер-

мическая обработка. Сорбционная очистка, опрес-

нение и обессоливание питьевой воды. Достоин-

ства и недостатки методов, особенности приме-

нения. Коллективные и индивидуальные методы и 

средства подготовки питьевой воды. 

Методы утилизации и переработки антро-

погенных и техногенных отходов. Классификация 

отходов: бытовые, промышленные, сельскохозяй-

ственные, радиоактивные, биологические, токсич-

ные – классы токсичности. Современные методы 

утилизации и захоронения отходов. Сбор и сорти-

ровка отходов. Отходы как вторичные материаль-

ные ресурсы. Методы переработки и регенерации 

отходов. Примеры вторичного использования от-

ходов как метод сохранения природных ресурсов. 

Защита от энергетических воздействий и физиче-

ских полей. Основные принципы защиты от физи-

ческих полей: снижение уровня излучения источни-

ка, удаление объекта защиты от источника излу-

чения, экранирование из лучений – поглощение и 

отражение энергии. Защита от вибраций: основ-

ные методы защиты и принцип снижения вибра-

ции. Индивидуальные средства виброзащиты. 

Контроль уровня вибрации. Защита от шу-

ма. Основные методы защиты: снижение звуковой 

мощности источника шума, рациональное разме-

щение источника шума и объекта защиты отно-

сительно друг друга, защита расстоянием, аку-

стическая обработка помещений, звукоизоляция, 



экранирование и применение глушителей шума. 

Принцип снижения шума в каждом из методов и 

области их использования. Индивидуальные сред-

ства защиты. Контроль уровня интенсивности 

звука. 

Защита от электромагнитных излучений, 

статических электрических и магнитных полей. 

Общие принципы защиты от электромагнитных 

полей. Экранирование излучений – электромагнит-

ное экранирование, магнитостатическое экрани-

рование. Эффективность экранирования. 

Особенности защиты от излучений про-

мышленной частоты. Понятие о радио прогнозе на 

местности, особенности и требования к размеще-

нию источников излучения радиочастотного диа-

пазона. Индивидуальные средства защиты. Кон-

троль уровня излучений и напряжённости полей 

различного частотного диапазона. 

Защита от ионизирующих излучений. Общие 

принципы защиты от ионизирующих излучений – 

особенности защиты от различных видов излуче-

ний (гамма, бета и альфа излучения). Особенности 

контроля уровня ионизирующих излучений различ-

ных видов. 

Методы и средства обеспечения электро-

безопасности. Применение малых напряжений, 

электрическое разделение сетей, электрическая 

изоляция, защита от прикосновения к токоведу-

щим частям, защитное заземление, зануление, 

устройства защитного отключения. Принципы ра-

боты защитных устройств – достоинства, недо-

статки, характерные области применения, осо-

бенности работы применительно к различным ти-

пам электрических сетей. Индивидуальные сред-

ства защиты от поражения электрическим то-

ком. 

Защита от статического электричества. 

Методы, исключающие или уменьшающие образо-

вание статических зарядов: методы, устраняющие 

образующиеся заряды. Молниезащита зданий и со-

оружений – типы молниеотводов, устройство 

молниезащиты и требования к её выполнению. 

Защита от механического травмирования. 

Оградительные устройства, предохранительные и 

блокирующие устройства, механизмы аварийного 

отключения, ограничительные устройства, тор-

мозные устройства, системы контроля и сигнали-

зации, дистанционное управление. Правила обеспе-

чения безопасности при работе с ручным инстру-

ментом. Особенности правил техники безопасно-

сти подъёмного оборудования и транспортных 

средств. 



Обеспечение безопасности систем под дав-

лением. Предохранительные устройства и систе-

мы, регистрация и техническое освидетельствова-

ние систем под давлением. 

Анализ и оценивание технических и природ-

ных рисков. Предмет, основные понятия и аппарат 

анализа рисков. Риск как вероятность и частота 

реализации опасности, риск как вероятность воз-

никновения материального, экологического и соци-

ального ущерба. Качественный анализ и оценивание 

рисков – предварительный анализ риска, понятие 

деревьев причин и последствий. Количественный 

анализ и оценивание риска – общие принципы чис-

ленного оценивания рисков. Методы использования 

экспертных оценок при анализе и оценивании риска. 

Понятие опасной зоны и методология её определе-

ния. 

Знаки безопасности: запрещающие, преду-

преждающие, предписывающие. Указательные, 

пожарной безопасности, эвакуационные, медицин-

ского и санитарного назначения. 

2 Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных си-

туациях 

2.1. Тема 6. Обеспечение 

комфортных условий 

труда. 

Понятие комфортных или оптимальных 

условий. Взаимосвязь состояния здоровья, работо-

способности и производительности труда с со-

стоянием условий жизни и труда человека, пара-

метрами среды жизнедеятельности человека. Ос-

новные методы, улучшающие самочувствие и ра-

ботоспособность человека: не превышение допу-

стимых уровней негативных факторов и их сниже-

ние до минимально возможных уровней, рационали-

зация 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. Мик-

роклимат рабочей зоны. Механизм теплообмена 

между человеком и окружающей средой. Климати-

ческие параметры, влияющие на теплообмен. Вза-

имосвязь климатических условий со здоровьем и ра-

ботоспособностью 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 оп-

тимального аэроионного состава воздушной среды. 

Контроль параметров метеоусловий.  

Освещение и световая среда. Влияние со-

стояния световой среды на самочувствие и рабо-



тоспособность человека. Характеристики освеще-

ния и световой среды. Факторы, определяющие 

зрительный и психологический комфорт. Виды, си-

стемы и типы освещения. Нормирование есте-

ственного и искусственного освещения. Искус-

ственные источники света: типы источников све-

та, их основные характеристики, достоинства и 

недостатки, особенности применения. Газоразряд-

ные энергосберегающие источники света. Све-

тильники: назначение, типы, особенности приме-

нения. Цветовая среда: влияние цветовой среды на 

работоспособность, утомляемость, особенности 

формирования цветового интерьера для выполне-

ния различных видов работ и отдыха. Основные 

принципы организации рабочего места для созда-

ния комфортных зрительных условий и сохранения 

зрения. Выбор и расчёт основных параметров 

естественного, искусственного и совмещённого 

освещения. Контроль параметров освещения. 

2.2. Тема 7. Психофизиоло-

гические и эргометри-

ческие основы без-

опасности. 

Психические процессы, свойства и состоя-

ния, влияющие на безопасность. Психические про-

цессы: память, внимание, восприятие, 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 опас-

ных ситуаций. Особенности групповой психологии. 

Профессиограмма. Инженерная психология. Пси-

ходиагностика, профессиональная ориентация и 

отбор специалистов операторского профиля. 

Факторы, влияющие на надёжность действий опе-

раторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Ви-

ды трудовой деятельности: физический и ум-

ственный труд, формы физического и умственного 

труда, творческий труд. Классификация условий 

труда по тяжести и напряжённости трудового 

процесса. Классификация условий труда по факто-

рам производственной среды. 

Эргономические основы безопасности. Эргономика 

как наука о правильной организации человеческой 

деятельности, соответствии труда физиологиче-

ским и психическим возможностям человека, обес-

печение эффективной работы, не создающей угро-

зы для здоровья человека. Система “человек – ма-

шина – среда”. Антропометрическая, сенсомотор-

ная, энергетическая, биомеханическая и психофи-

зиологическая совместимость человека и машины. 



Организация рабочего места: выбор положения 

работающего, пространственная компоновка и 

размерные характеристики рабочего места, вза-

имное расположение рабочих мест, размещение 

технологической и организационной оснастки, кон-

струкции и расположение средств отображения 

информации. Организация рабочего места пользо-

вателя компьютера и офисной оргтехники. 

2.3. Тема 8. Чрезвычайные 

ситуации и методы за-

щиты в условиях их 

реализации. 

Чрезвычайные ситуации. Классификация 

чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, 

военного времени. Понятие опасного промышлен-

ного объекта, классификация опасных объектов. 

Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы 

прогнозирования и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций. 

Пожар и взрыв. Классификация видов по-

жаров и их особенности. Основные причины и ис-

точники пожаров и взрывов. Опасные факторы 

пожара. Категорирование помещений и зданий по 

степени взрыво пожаропасности. Пожарная за-

щита. Пассивные и активные методы защиты. 

Огнетушащие вещества: вода, пена, инертные га-

зы, порошковые составы. Принципы тушения по-

жара, особенности и области применения. Систе-

мы пожаротушения: стационарные водяные уста-

новки (спринклерные, дренчерные), установки во-

опенного тушения, установки газового тушения, 

установки порошкового тушения. Первичные сред-

ства пожаротушения, огнетушители, их основные 

типы и области применения. 

Радиационные аварии, их виды, основные 

опасности и источники радиационной опасности. 

Задачи, этапы и методы оценки радиационной об-

становки. Зонирование территорий при радиаци-

онном загрязнении территории. Понятие радиаци-

онного прогноза. Определение возможных доз облу-

чения 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 хими-

ческого заражения. Химический контроль и хими-

ческая защита. 

Способы защиты персонала, населения и 

территорий от химически опасных веществ. Гид-

ротехнические аварии. Основные опасности и ис-

точники гидротехнических и гидродинамических 

аварий. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. 



Виды оружия массового поражения, их особенно-

сти и последствия его применения. Ядерный взрыв 

и его опасные факторы. Стихийные бедствия. Зем-

летрясения, наводнения, атмосферные явления, их 

краткая характеристика, основные параметры и 

методы защиты. 

Защита населения в чрезвычайных ситуаци-

ях. Организация защиты в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения, их клас-

сификация. Противорадиационные укрытия. 

Укрытие в приспособленных и специальных соору-

жениях. Особенности и организация эвакуации из 

зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия меди-

цинской защиты. Средства индивидуальной защи-

ты и порядок их использования. Способы обеспече-

ния психологической устойчивости населения в ЧС. 

Устойчивость функционирования объектов эконо-

мики в чрезвычайных ситуациях. Понятие об 

устойчивости объекта. Факторы, влияющие на 

устойчивость функционирования объектов. Спосо-

бы повышения устойчивости функционирования 

объектов в ЧС. 

Экстремальные ситуации. Виды экстре-

мальных ситуаций. Терроризм. Оценка экстре-

мальной ситуации, правила поведения и обеспече-

ния личной безопасности. Формы реакции на экс-

тремальную ситуацию. Психологическая устойчи-

вость в экстремальных ситуациях. 

Спасательные работы при чрезвычайных 

ситуациях. Основы организации аварийно – спаса-

тельных и других неотложных работ. Способы ве-

дения спасательных работ при различных видах 

чрезвычайных ситуаций. Основы медицины ката-

строф. 

 Тема 9. Защита населе-

ния и территорий в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

В теме раскрываются понятия о проведении 

мероприятий, раскрываются механизмы ликвида-

ции последствий ЧС. 

 Тема 10. Первая по-

мощь при несчастных 

случаях и ДТП. 

Тема подразумевает большую наглядную ра-

боту со стороны преподавателя по обучению сту-

дентов азам оказания первой неотложной меди-

цинской помощи. 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 
Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная 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. 

1 2 1    4 6 УК-6; 

УК-7; 

УК-8 

1.2.  Тема 2. Надзор и контроль ответственности. 1  1    4 6 УК-6; 

УК-7; 

УК-8 

1.3.  Тема 3. Человек и техносфера.       4 6 УК-6; 

УК-7; 

УК-8 

1.4.  Тема 4. Идентификация вредных и опасных 

факторов. 

2  2    4 6 УК-6; 

УК-7; 

УК-8 

1.5.  Тема 5. Защита человека от вредных и опасных 

факторов. 

2  2    4 6 УК-6; 

УК-7; 

УК-8 

 Рубежный контроль.     2     

2. 2 Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

2.1.  6. Обеспечение комфортных условий труда. 1 2 1    4 6 УК-6; 

УК-7; 

УК-8 

2.2.  Тема 7. Психофизиологические и эргометриче-

ские основы безопасности. 

1  1    4 6 УК-6; 

УК-7; 

УК-8 

2.3.  Тема 8.  Чрезвычайные ситуации и методы за- 2  2    4 6 УК-6; 



щиты в условиях их реализации. УК-7; 

УК-8 

2.4.  Тема 9. Защита населения и территорий в чрез-

вычайных ситуациях. 

2  2    4 6 УК-6; 

УК-7; 

УК-8 

2.5.  Тема 10. Первая помощь при несчастных слу-

чаях и ДТП. 

2  2    4 6 УК-6; 

УК-7; 

УК-8 

 Рубежный контроль.     2     

 Итоговая аттестация Очная 

- зачет 

    Очная 

– зачет 

(4) 

   

 ИТОГО 14 4 14  4  40 64  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Тема практического (лабо-

раторного) 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 зако-

нодательства Органи-

зация работ по БЖД 

Практическое занятие  

1. Основы законодатель-

ства Организация работ по 

БЖД (опрос). 

Вопросы к теме: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

Предмет и задачи учебной дисциплины 

Системный анализ безопасности жизнедеятельности 

Правовое регулирование безопасности жизнедеятель-

ности 

Проблемы обоснования правового регулирования без-

опасности жизнедеятельности 

Основы правового регулирования безопасности жизне-

деятельности 

1,2,3,4,5,6,7. 

1.2.  Тема 2. Надзор и кон-

троль ответственности. 

Практическое занятие  

2. Надзор и контроль от-

ветственности (опрос). 

Вопросы к теме: 

Виды контроля 

Аспекты контроля 

Законодательство 

Ответственность за нарушения (административная, ма-

териальная, дисциплинарная, уголовная) 

1,2,3,4,5,6,7. 

1.3.  Тема 3. Человек и тех-

носфера 

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 че-

ловека и природной среды. 

Виды опасных и вредных факторов техносферы: вы-

бросы и сбросы вредных химических и биологических 

веществ в атмосферу и гидросферу акустическое, элек-

тромагнитное и радиоактивное загрязнения, промыш-

ленные и бытовые отходы, информационные и транс-

1,2,3,4,5,6,7. 



портные потоки 

Критерии и параметры безопасности техносферы – 

средняя продолжительность жизни, уровень экологиче-

ски и профессионально обусловленных заболеваний.  

Неизбежность расширения техносферы.  

Современные принципы формирования техносферы.  

Безопасность и устойчивое развитие человеческого со-

общества. 

1.4.  Тема 4. Идентифика-

ция вредных и опасных 

факторов. 

Практическое занятие 

4. Идентификация вред-

ных 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 челове-

ка от вредных и опас-

ных 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 от-

ношению к объекту защиты, локализация источника, 

удаление вредных веществ из защитной зоны, приме-

нение коллективных и индивидуальных средств очист-

ки и защиты.  

Защита от загрязнения воздушной среды.  

1,2,3,4,5,6,7. 



Защита от загрязнения водной среды.  

Методы обеспечения качества питьевой воды и водо-

подготовка. 

Методы утилизации и переработки антропогенных и 

техногенных отходов.  

Современные методы утилизации и захоронения отхо-

дов.  

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 экрани-

рование, 

магнитостатическое экранирование. 

Особенности защиты от излучений промышленной ча-

стоты.  

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 

комфортных условий 

труда 

Практическое занятие 

6. Обеспечение комфорт-

ных условий труда 

Вопросы к теме: 

Понятие комфортных или оптимальных условий.  

Микроклимат рабочей зоны.  

1,2,3,4,5,6,7. 



Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирова-

ние 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 со-

става воздушной среды. Контроль параметров метео-

условий. 

Освещение и световая среда.  

Влияние состояния световой среды на самочувствие и 

работоспособность человека.  

Характеристики освещения и световой среды. Факто-

ры, определяющие зрительный и психологический 

комфорт.  

Виды, системы и типы освещения. Нормирование есте-

ственного и искусственного освещения.  

Искусственные источники света: типы источников све-

та, их основные характеристики, достоинства и недо-

статки, особенности применения.  

Газоразрядные энергосберегающие источники света.  

Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспо-

собность, утомляемость, особенности формирования 

цветового интерьера для выполнения различных видов 

работ и отдыха.  

Основные принципы организации рабочего места для 

создания комфортных зрительных условий и сохране-

ния зрения. 

2.2.  Тема 7. Психофизиоло-

гические и эргономет-

рические основы без-

опасности 

Практическое занятие 

7. Психофизиологические 

и эргонометрические основы 

безопасности (опрос). 

Вопросы к теме: 

Психические процессы, свойства и состояния, влияю-

щие на безопасность.  

Психические процессы: память, внимание, восприятие, 

мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, мотива-

ция.  

1,2,3,4,5,6,7. 



Психические свойства: характер, темперамент, психо-

логические и социологические типы людей. Психиче-

ские состояния: длительные, временные, периодиче-

ские.  

Чрезмерные формы психического напряжения.  

Влияние алкоголя, наркотических и психотропных 

средств на безопасность.  

Основные психологические причины ошибок и созда-

ния опасных ситуаций. Особенности групповой психо-

логии.  

Профессиограмма. 

Инженерная психология. Психодиагностика, професси-

ональная ориентация и отбор специалистов оператор-

ского профиля. Факторы, влияющие на надёжность 

действий операторов.  

Виды и условия трудовой деятельности.  

Виды трудовой деятельности: физический и умствен-

ный труд, формы физического и умственного труда, 

творческий труд. Классификация условий труда по тя-

жести и напряжённости трудового процесса. Класси-

фикация условий труда по факторам производственной 

среды. Эргономические основы безопасности.  

Эргономика как наука о правильной организации чело-

веческой деятельности, соответствии труда физиологи-

ческим и психическим возможностям человека, обес-

печение эффективной работы, не создающей угрозы 

для здоровья человека.  

Система “ человек – машина – среда”. 

Организация рабочего места: выбор положения рабо-

тающего, пространственная компоновка и размерные 

характеристики рабочего места, взаимное расположе-

ние рабочих мест, размещение технологической и ор-

ганизационной оснастки, конструкции и расположение 



средств отображения информации. 

Организация рабочего места пользователя компьютера 

и офисной оргтехники. 

2.3.  Тема 8. Чрезвычайные 

ситуации и методы за-

щиты в условиях их 

реализации. 

Практическое занятие 

8. Чрезвычайные ситуа-

ции и методы защиты в усло-

виях их реализации (опрос). 

Вопросы к теме:  

Чрезвычайные ситуации.  

Понятие опасного промышленного объекта, классифи-

кация опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Основы прогнозирования и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. Пожар и взрыв.  

Классификация видов пожаров и их особенности. Ос-

новные причины и источники пожаров и взрывов. 

Опасные факторы пожара.  

Пожарная защита. Пассивные и активные методы за-

щиты. 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 ору-

жия массового поражения, их особенности и послед-

ствия его применения.  

Особенности и организация эвакуации из зон чрезвы-

чайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты.  

Понятие об устойчивости объекта.  

Факторы, влияющие на устойчивость функционирова-

ния объектов. Способы повышения устойчивости 

функционирования объектов в ЧС. Экстремальные си-

туации.  

Виды экстремальных ситуаций.  

1,2,3,4,5,6,7. 



Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила 

поведения и обеспечения личной безопасности.  

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях 

2.4.  Тема 9. Защита населе-

ния и территорий в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

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 кол-

лективной защиты в ЧС  

3. Проведение эвакомероприятий  

4. Ликвидация последствий ЧС 

1,2,3,4,5,6,7. 

2.5.  Тема 10. Первая по-

мощь 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 че-

рез 

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. 

 

 



5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной лите-

ратуры; работа с Интернет-ресурсами и др.  

Познавательно-поисковая Написание рефератов и разработка презентаций к ним, 

анализ научной литературы по интересующим пробле-

мам 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 производствен-

ных 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 видеодис-

плейных 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 деятельно-

сти человека. 

28. Средства и методы пожаротушения 

29. Оказание первой помощи. 

5.4.3.  Вопросы для самостоятельного изучения 



Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопас-

ности 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 жизнедея-

тельности 

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, дисци-

плинарная, 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, электро-

магнитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые отходы, информаци-

онные и транспортные потоки 

5. Критерии и параметры безопасности техносферы – средняя продолжитель-

ность 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 

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 воздей-

ствия 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 зо-

ны, 

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. 

3. Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование параметров мик-

роклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: си-

стемы отопления, вентиляция и кондиционирование, устройство, выбор систем и их про-

изводительность; 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 зри-

тельный и психологический комфорт.  

7. Виды, системы и типы освещения. Нормирование естественного и искус-

ственного освещения.  

8. Искусственные источники света: типы источников света, их основные ха-

рактеристики, достоинства и недостатки, особенности применения.  

9. Газоразрядные энергосберегающие источники света.  



10. Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспособность, утомляе-

мость, 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 социоло-

гические 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 дей-

ствий операторов.  

9. Виды и условия трудовой деятельности.  

10. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы физи-

ческого и умственного труда, творческий труд. Классификация условий труда по тяжести 

и напряжённости трудового процесса. Классификация условий труда по факторам произ-

водственной среды. Эргономические основы безопасности.  

11. Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельно-

сти, соответствии труда физиологическим и психическим возможностям человека, обес-

печение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека.  

12. Система “человек – машина – среда”.  

13. Организация рабочего места: выбор положения работающего, простран-

ственная компоновка и размерные характеристики рабочего места, взаимное расположе-

ние рабочих мест, размещение технологической и организационной оснастки, конструк-

ции и расположение средств отображения информации. 

14. Организация рабочего места пользователя компьютера и офисной оргтехни-

ки. 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

1. Чрезвычайные ситуации.  

2. Понятие опасного промышленного объекта, классификация опасных объек-

тов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. Пожар и взрыв.  

3. Классификация видов пожаров и их особенности. Основные причины и ис-

точники 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 пора-

жения, их особенности и последствия его применения.  

10. Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. Ме-

роприятия 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 обеспе-

чения 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  

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 безопас-

ности 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, электро-

магнитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые отходы, информаци-

онные и транспортные потоки 



5. Критерии и параметры безопасности техносферы – средняя продолжитель-

ность 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: 

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 физиче-

ских 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 зо-

ны, 

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 фор-

мата 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 ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, 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, собствен-

ную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

− умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопро-

сы, 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 ил-

люстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «зна-

ние -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

− мелкие замечания по оформлению реферата; 

− незначительные трудности по одному из перечисленных выше требова-

ний. 

На «удовлетворительно»: 

− тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

− неполный список литературы и источников; 

− затруднения в изложении, аргументировании. 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

  



Таблица 5 

Задания для самостоятельного выполнения 

Разделы и темы 

Объем 

часов 

ОФО/ЗФО 

Виды и содержание самостоятель-

ной работы 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодательства 

Организация работ по БЖД  
4/8 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

Тема 2. Надзор и контроль ответ-

ственности 
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  
4 / 10 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

Тема 7. Психофизиологические и 

эргонометрические основы безопас-

ности  
4 / 10 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Написание 

рефератов. 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их реа-

лизации  
4 / 5 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Написание 

рефератов. 

Тема 9. Защита населения и терри-

торий 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  

 

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 

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 факто-

ров  
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 чрезвычай-

ных ситуациях  
Информационная лекция 

Тема 10.   Первая помощь при нес- частных случаях и 

ДТП  
Информационная лекция 

 

Практические занятия 

Разделы и темы 
Виды образовательных техноло-

гий 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жиз-

недеятельности 

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 факто-

ров  

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 

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 чрезвычай-

ных 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 практиче-

ских 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 материа-

лам) и т.п. 

7. Оценочные средства. 

7.1.Тесты для самоконтроля 

Ausstellen: Безопасность жизнедеятельности 

+: область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них чело-

века 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 защи-

те от остаточного риска 

-: идентификации опасностей техносферы, эргономики и информации 

-: классификации опасностей природы, техносферы и биосферы 

-: классификации опасностей литосферного, гидросферного и атмосферного проис-

хождения 

Ausstellen: Цель БЖД как науки 

+: 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 отсут-

ствие 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 про-

явления 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 

-: 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 пери-

од 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, лик-

видация 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 собы-

тий 

-: изучение причин 

-: предвидеть последствия 

-: соблюдение техники безопасности 

Ausstellen: Принцип эргономичности состоит в том, что для обеспечения безопасно-

сти учитываются 

+: антропометрические, психофизиологические и психологические свойства чело-

века 

-: 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 

+: избыточная масса тела, гиподинамия, нерациональное питание, психическое пе-

ренапряжение, 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, соци-

альная, 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 

-: 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 жизнедея-

тельности человека 

-: причины аварийности и травматизма на производстве 



-: звено в структуре мероприятий по обеспечению безопасности деятельности че-

ловека 

-: психические качества человека 

Ausstellen: В психологической классификации причин возникновения опасных ситу-

аций 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 регламен-

тациям, 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 

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 се-

рьезные 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 

-: 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 разреше-

ния 

-: 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 

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 облуче-

ния 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 распро-

странению 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 противохими-

ческой защиты, укрытие в защитных сооружениях, использование средств индивидуаль-

ной 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 

+: сгруппированные по функциональному предназначению и сходным свойствам 

услуги и соответствующие материально – технические средства для удовлетворения фи-

зиологических, 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 ве-

домственные 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 

-: 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 

-: 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 иммобилиза-

цию 

-: 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 без-

опасности» 

Оба понятия равноценны 

Нет, ибо техника безопасности является составной частью охраны труда 

Нет, так как техника безопасности шире понятия охраны труда  

2. Охрана труда действует в организациях, техника безопасности – на Производ-

стве 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 здоро-

вью? 

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 тру-

довой стаж? 

Не засчитывается 

Решение принимается работодателем по согласованию с профсоюзом 

Засчитывается 

Засчитывается по решению суда 



8. Какая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска ра-

ботникам в возрасте до 18 лет? 

24 календарных дня 

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 метеоуслови-

ям? 

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 непра-

вильный 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. Холо-

стовой, 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., Ширшо-

ва 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


7. Безопасность на воде и оказание помощи пострадавшим. / Давыдов В.-М.: Изда-

тельство: 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 матери-

алы по информационным технологиям с открытым доступом. 

15. www.vlibrary.ru – Сводный электронный каталог библиотечной системы образова-

ния 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 - ЭКОНОМИ-

КА, 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 ре-

сурсам" 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 Гос-

НИИ 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) — ака-

демическая 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), 

http://www.knigafund.ru/books/19370
http://promeco.h1.ru/lek/bgd%2012.shtml
http://www.knigafund.ru/


практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных 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 усвое-

нию 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 кото-

рым 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 ука-

занием 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 интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитыва-

ются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-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 

тему; 

− защиты рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам само-

стоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисци-

плину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха явля-

ется необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисци-

плин. 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 зав-

трашний 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, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыпол-

ненным, 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. Внима-

тельное 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 существен-

ное, 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, предло-

женные 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 соб-

ственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), со-

кращения 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 лек-

ционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам само-

стоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисци-

плину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха явля-

ется необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисци-

плин. 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 зав-

трашний 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, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыпол-

ненным, 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. Внима-

тельное 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 существен-

ное, 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, предло-

женные 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 соб-

ственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), со-

кращения 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 лек-

ционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) заня-

тиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-

ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-

ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-

ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-

денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-

можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-

рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-

женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-

ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-

суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой 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 ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-

смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-

ских знаний студентов. Примерная продолжительность -до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-

даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 

семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-

ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-

ления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов сле-

дует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть за-

даны уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 ми-

нут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках кон-



кретной 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 вы-

полнение (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 продолжитель-

ность - 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, учеб-

ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-

ческих 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 прак-

тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-

ме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб 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 пре-

зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-

мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-

вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-

ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-

зентации).  

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 со-

ответствии 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. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-

чие 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 – кон-

кретный, 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 мини-

мум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая долж-

на включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

− рекомендуемое число слайдов 17-22;  

− обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы вы-

ступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использован-

ных 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 ис-

чезающим 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, систематизиро-

вать 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 регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 

не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-

териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-

ства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дис-

кутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный ре-

гламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и 

др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступле-

ние должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку пред-

мета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную 

форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность под-

хода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затрону-

той темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить до-

статочно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознако-

миться 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. Подго-

товка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также само-

стоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего учеб-

ного 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 ре-

комендованную 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 – возмож-

ное 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 вы-

полнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

«незачет» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части программного материала, неуверенно отвечает, допускает се-

рьезные ошибки, не имеет представлений по методике выполнения практи-

ческой работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится сту-

дентам, 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 оце-

нить теоретические знания студента, его способность к творческому мышлению, приобре-

тенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач.  

Существуют общепринятые правила подготовки и сдачи студентами зачетов и эк-

заменов в период проведения экзаменационных сессий. Готовиться к экзаменам необхо-

димо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся рабо-

та студента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, а также написание рефера-

тов 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 зна-

нии, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение ею. Сумму полу-

ченных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему, за-

крепить и памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, консультации, кур-

совые работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода руковод-

ства. Повторение необходимо производить, но разделам, темам. Зачеты и экзамены преду-

сматривают следующую цель: оценить знания студента по предмету, их прочность, разви-



тие творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение син-

тезировать 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 семинар-

ных занятий, а также формой проверки прохождения производственной и учебной прак-

тик 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 экза-

мены и зачеты в строгом соответствии с учебными планами и учебными программами.  

Студенты могут сдавать экзамены и зачеты также и по элективным, и факультатив-

ным 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, предусмот-

ренных учебным планом.  

Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи всех зачетов, 

предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи лабораторных и других работ по 

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, длитель-

ные служебные командировки, стихийные бедствия), документально подтвержденным со-

ответствующим учреждением, по УР своим распоряжением устанавливает индивидуаль-

ные сроки сдачи экзаменов и зачетов.  График проведения экзаменов и зачетов составля-

ется деканом и утверждается ректором и доводится до сведения преподавателей и студен-

тов 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 не до-

пускается.  

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 проведе-

ния 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 изу-

ченного предмета, а поэтому необходимо готовиться к экзаменам в полном объеме учеб-

ной 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 хоро-

шо 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 би-

леты 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 сту-

дента 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 основа-

нии и в объеме изученного программного материала.  

Устные зачеты могут проводиться в различных формах: в одном случае можно за-

дать вопрос студенту и дать ему время на подготовку ответа, в другом - может быть про-

ведена 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 собе-

седование с двумя и более студентами одновременно. При этом на поставленный препо-

давателем 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 при-

нимаются 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, карта-

ми, макетами, плакатами и т.д.  

Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана не 

допускается.  

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  Когда отдельные разделы курса, по 

которым установлен один экзамен, читаются несколькими преподавателями, экзамен мо-

жет проводиться с их участием, но проставляется одна оценка.  

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книж-

ку, 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 (заче-

та). Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «не зачтено». Зачеты с 

дифференцированными оценками («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно») проставляются по курсовым работам и производственной практике.  

Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему предо-

ставляется право самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом 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 направле-

ние их полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для студента оказались не-

понятны вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к преподавателю, 

который обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не раскрывая кон-



кретно содержание вопросов. 

Если же студент болен или по какой-то другой причине не может сдавать в назна-

ченный 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 эк-

замена 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 отрицатель-

ная оценка.  

Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, чет-

кими. 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, снижа-

ет возможность импровизации, включения дополнительных сведений и аргументов, кото-

рые нередко вспоминаются уже в процессе изложения материала.  

Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и исчер-

пывающим. Часто студенты используют длинные подходы, прежде чем начать отвечать на 

конкретный вопрос, они вдаются в общие рассуждения, что не стоит делать. Студент дол-

жен знать, что многословные и малосодержательные ответы часто свидетельствуют о сла-

бом знании предмета и стремлении уйти от конкретного материала. Непоследователь-

ность 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 зна-

ний. А уточняющие вопросы задаются в том случае, если студент при ответе допустил 

ошибки и неточности.  

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому пользо-

ваться чужой помощью категорически запрещается. Существует практика удаления с эк-

заменов 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 взаи-

мосвязанных 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 пропущен-

ных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в ко-

роткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать за-

чет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за се-

местр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо поня-

тые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе свое-

образный 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 запи-

сать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. Причин, по которым сту-

дент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих консультациях пре-

подаватель интересуется, как студентами изучены темы, пройденные в учебном процессе, 

при необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда преподаватель де-

лает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на которые студенты, ра-

нее сдававшие экзамен, отвечали плохо.  



Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских за-

нятий. 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) по-

мочь 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 рек-

тора института. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период экзаме-

национной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же экзамена-

тору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – комис-

сии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если комис-

сия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется.  

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана текуще-

го 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 книж-

ке студента количество часов, отводимых учебным планом на изучение данной дисципли-

ны.  Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса после сессии 

обсуждаются на заседаниях кафедр, ученых советов отделений и ученого совета институ-

та.  

"Шпаргалками" пользоваться запрещается: во-первых, это аморально и наказуемо, 

во-вторых, преподаватель легко выяснит истинные знания студента путем дополнитель-

ных вопросов.  

В процессе проведения экзаменов и зачетов проверяются не только знания, кото-

рыми 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 зна-

ния и уверенное, спокойное поведение на зачетах и экзаменах и положительные результа-

ты сессии в целом. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизи-

рованных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 



№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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 кон-

тролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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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. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт относится к обязательным 

дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по направлению: 42.03.02 

Журналистика. Знания и умения по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

необходимы студентам для освоения содержания дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» и «Элективные курсы по физической культуре». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» у студента 

должны сформироваться  универсальные  компетенции (УК): 

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

 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 культуры оптимизации работоспособности; цели, методы и средства 
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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.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) 32  

Из них: 

лекции 10 4 

практические занятия 18 6 

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 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 культура как учебная 

дисциплина высшего профессионального образования и 

основа гармоничного развития личности. Ценностные 
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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. 

 4. Модуль Физическая подготовка 

2

2.1 

Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических 

упражнений. Особенности 

занятий избранным видом 

спорта или системой 

физических упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и 

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 
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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 

2

2.2 

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 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 
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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 
Рубежный контроль 

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 

 

 

 

УК-8 

1.2 Основы здорового образа 

жизни обучающихся; 

физическая культура в 

обеспечении здоровья; 

контроль и самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и спортом 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

6 

УК-8 

1.3 Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 

 

 

8 

УК-8 

1.4 Общая и специальная 

подготовка в системе 

физического воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

  

 

4 

 

 

6 

УК-8 

1.5 Основы методики 

физической культуры. 

Промежуточный 

контроль. 

   

 

2 

  

 

2 

  

 

4 

 

 

6 

УК-8 

 2. Модуль Физическая подготовка  

2.1 Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем 

физических упражнений. 

Особенности занятий 

избранным видом спорта 

или системой физических 

упражнений. 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

УК-7; 

УК-8 

2.2 Методика самооценки 

работоспособности, 

усталости, утомления, 

состояния здоровья и 

физического развития.  

 

 

 

2 

  

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

4 

УК-7; 

УК-8 
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2.3 Методика развития 

гибкости 

2 2  2   4 8 УК-7; 

УК-8 

2.4 Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

   

 

2 

    

 

4 

 

 

8 

УК-7; 

УК-8 

2.5 Методика развития 

координационных 

способностей 

   

2 

  

2 

  

4 

 

8 

УК-7; 

УК-8 

 Промежуточный контроль   4  6      

 Итоговая аттестация заче

т 

        

 Всего  10 4 18 6 4  40 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: 

организацию 

физического 

воспитания в 

образователь

ных 

учреждениях

. 

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. 

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 

оптимизации 

работоспосо

бности. 
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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: 

организацию 

и 

планировани

ю 

спортивной 

подготовки. 

Уметь: 

организовать 

и 

планировать 

спортивную 

подготовку. 

2.2 Методика 

самооценки 

работоспособности, 

усталости, 

утомления, 

состояния здоровья и 

физического 

развития. 

Практическое занятие 

№ 7. 

Психофизиологические 

средства 

восстановления 

работоспособности. 

Обучить 

студентов к 

средствам 

восстановления 

работоспособност

и 

3-4 Знать: 

методы и 

средства 

восстановле

ния 

работоспосо

бности. 

Уметь: само 

оценить 

работоспосо

бность, 

усталость, 

утомленност

ь, состояния 

здоровья и 

физическое 

развитие. 
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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.  

 

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.  

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 

самостоятельному 

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 

координационных 

способностях  

4-7 Знать: 

средства и 

методы 

развития 

координацио

нных 

способносте

й 
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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.  

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.  
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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 

контроля 

1 модуль Основы здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

 

 

 

4 

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 4 1. Самостоятельно изучить  Реферат и его 
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жизни обучающихся. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

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. 

 

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 

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

; 

собеседовани

е. 

 2.Модуль  Физическая подготовка 

2.1 Индивидуальный выбор  1. Самостоятельно изучить  Реферат и его 
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видов спорта или систем 

физических упражнений. 

Особенности занятий 

избранным видом спорта 

или системой 

физических упражнений. 

 

 

 

 

 

 

4 

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. 

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 

практическому занятию № 8 

оформить отчет и защитить 

его. 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 8 и 

его защита 

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 № 

 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 10 и 
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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. 

его защита 

 

 

 

 

 

 

Собеседован

ие; 

тестирование

. 

 

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 разгрузки. 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.  

 

 
№ 

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 
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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 

 

5. 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
3

 

Л
4

 

Л
5

 

Л
6

 

Л
7

 

Л
8

 

Л
9

 

Л
1
0

 

Л
1
1

 

Л
1
2

 

П
Р

1
 

П
Р

2
 

П
Р

3
 

П
Р

4
 

П
Р

5
 

(ОК-8) + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Компетенция 

Этапы формирования 

П
Р

6
 

П
Р

7
 

П
Р

8
 

П
Р

9
 

П
Р

1
0

 

П
Р

1
1

 

П
Р

1
2

 

П
Р

1
3

 

П
Р

1
4

 

П
Р

1
5

 

П
Р

1
6

 

П
Р

1
7

 

П
Р

1
8

 

П
Р

1
9

 

П
Р

2
0

 

  

(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) 

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 
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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.  

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.  



18 

 

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.  

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.  
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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. 

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. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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№

п/п 
Наименование литературы 

Местонахожд

ение 

Кол. 

экземпля

ров 

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: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. - 

94 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html. - 

ЭБС «IPRbooks» 

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/56528.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/15687.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
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7. 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 

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. 

 

8. 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. 

9. 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. 
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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.)  

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.  
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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 

двигательного режима. Показаны аэробные упражнения (ходьба, медленный бег, 

плавание, лыжные прогулки). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: 

-  усвоение базовых экономических 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 

экономическихсистем; 

- освоить теоретические аспекты организационной структуры предприятия, 

производственного процесса и принципов его организации. -овладеть основами 

современного экономического анализа; 

- привить навыки практического применения экономических знаний для анализа и 

выявления тенденций развития экономики современной России.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы экономической теории» (Б1.0.15) относится к 

обязательной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 

«Журналистика» (уровень бакалавриата). 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 

дисциплины «обществознание», «введение в профессию» и помогает освоению дисциплин 

учебного плана: «организация работы редакции», «основы реламы». 

 

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 48 12 

из них: лекции 20 4 

практические занятия 22 8 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 87 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация экзамен экзамен 

(9ч.) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

а) универсальные  (УК): 
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- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

- способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития 

медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и 

экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм 

регулирования (ОПК- 5). 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики; 

- методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства; 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

- 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; 

- 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; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

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; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации              выполнения 

поручений. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Теоретические основы экономической науки 

1.1. Введение в 

экономическую 

теорию 

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.. 

Неоклассическое направление. Кейнсианство. Монетаризм. 

Институционализм. Методы  экономической теории. Позитивная 

и нормативная экономическая теория.  

Экономические потребности и блага. Экономические ресурсы, их 

классификация. Понятие и кривая производственных  

возможностей. Альтернативная стоимость благ. Закон 

возрастающих альтернативных издержек. Закон убывающей 

отдачи. Экономический кругооборот.  

Сущность собственности и ее место в системе экономических 

отношений. Многообразие форм собственности и форм 

хозяйствования. 

1.2. 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 

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. 

2 Модуль 2. Товарно-денежные отношения и конкуренция в экономике 

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. Издержки 

производства 

Понятие, целевая функция и экономическая природа фирмы. 

Внутренняя и внешняя среда фирмы. Фирма. Предприятие. Цели 

фирмы.  Жизненный цикл фирмы. Организационно – правовые 

формы хозяйственной деятельности. Индивидуальное 

предприятие. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Кооперативы. Государственные и муниципальные 

предприятия. Бюджетные предприятия. Государственные 

корпорации. Смешанные компании. Понятие издержек 

производства. Классификация издержек производства 
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(постоянные, переменные, средние, общие, безвозвратные, 

предельные). Излишек производителя. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль.  Издержки в краткосрочном  

и долгосрочном периодах времени. Проблема оптимального 

размера фирм. Себестоимость, формирование цены. Структура 

затрат на производство промышленной продукции. Цена.  

2.3. Деятельность 

фирм в условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции 

Признаки рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукцию 

конкурентной фирмы, кривая спроса. Определение объема 

выпуска конкурентной фирмы. Выбор объема производства 

фирмой в долгосрочном периоде.  

Чистая монополия – характеристика рыночной структуры. 

Спрос на продукцию фирмы монополиста. Определение цены и 

объема продаж монополистом. Экономическая прибыль 

монополии. Методы определения рыночной власти, индекс 

Лернера. Оценка степени концентрации производства в отрасли, 

индекс Херфиндаля – Хиршмана (HHI). Монополистическая 

конкуренция, условия возникновения, характерные особенности. 

Определение цены и объема производства в условиях 

монополистической конкуренции. Олигополия: характеристика 

рыночной структуры. Взаимозависимость экономического 

поведения фирм-олигополистов.Принципы антимонопольной 

политики. Государственное регулирование естественных 

монополий. Естественные монополии в России: особенности 

формирования и регулирования.  

2.4. Рынки факторов 

производства. 

Понятие рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. 

Занятость и безработица. Виды безработицы. Изменение уровня 

безработицы. Рабочая сила. Структурная, циклическая и 

фрикционная безработица. 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. 

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. 

Краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Условие 

максимизации прибыли от инвестиций. Начисление сложного 

процента. Ставка дисконтирования. 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. 

3 Модуль 3. Макроэкономическое регулирование 
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3.1. Основные  

макроэкономичес

кие показатели 

Общественный продукт, сущность и структура. Совокупный 

общественный продукт. Валовой общественный продукт. 

Промежуточный и конечный продукты. Валовый внутренний 

продукт (ВВП) и валовый национальный продукт (ВНП). 

Методы расчета ВВП и ВНП. Дефлятор ВНП. Конечное и 

промежуточное потребление. Добавленная стоимость. 

Чистый национальный продукт (ЧНП) и национальное 

богатство. Коэффициент Джинни.  Чисто экономическое 

благосостояние. Национальный доход (произведенный, 

использованный, личный, располагаемый). 

3.2. Экономический 

рост 

 

Сущность и показатели экономического развития. Понятие 

«экономический рост», его измерение. Экстенсивный 

экономический рост. Интенсивный экономический рост.  

Факторы экономического роста. Факторы предложения. 

Факторы спроса. Факторы распределения.  

Государственное регулирование экономического роста. 

Административные методы. Прямое вмешательство. Косвенное 

вмешательство. 

3.3. Денежная система 

 

 Виды и функции денег. Денежные агрегаты. Агрегат М1, М2,М3. 

Типы денежных систем. Денежная масса. Биметаллизм. 

Монометаллизм. 

Спрос на деньги и количественная теория денег, равновесие на 

денежном рынке. Денежный мультипликатор. Сеньораж. 

Предложение денег. Современная банковская система. 

Покупательная способность денег. Трансакционный спрос. 

Денежный рынок. 
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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 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельн

ая работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Теоретические основы экономической науки 

1.1. Введение в экономическую теорию 2 2 2    6 9 УК-2 

1.2. Экономические системы и модели 4  2    6 8 УК-2 

 Рубежный контроль     2     

2. Модуль 2. Товарно-денежные отношения и конкуренция в экономике 

2.1. Теория спроса и предложения 2  2 2   6 10 УК-2; ОПК-5 

2.2. Издержки производства 2 2 4    6 10 УК-2; ОПК-5 

2.3. Деятельность фирм в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 

2  4 2   6 10 УК-2; ОПК-5 

2.4. Рынки факторов производства. 2  2    6 10 УК-2; ОПК-5 

 Рубежный контроль     2     
3. Модуль 3. Макроэкономическое регулирование 

3.1. Основные  макроэкономические показатели 2  2 2   8 10 УК-2; ОПК-5 

3.2. Экономический рост 2  2    8 10 УК-2; ОПК-5 

3.3. Денежная система 2  2 2   8 10 УК-2; ОПК-5 

 Рубежный контроль экзамен   2 9    

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 20 4 22 8 6 9 60 87  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методичес

кие 

материал

ы 

1. Модуль 1. Теоретические основы экономической науки 

1.1. Введение в 

экономическую 

теорию 

Практическое занятие 

№1 

Предмет и метод 

экономической 

теории 

 

1.Развитие предмета 

экономической теории. 

2.Метод экономической 

теории. 

3.Особенности российской 

экономической школы. 

1,2,17, 

18,22,23 

Практическое занятие 

№2 

Экономические 

потребности, блага, 

ресурсы. 

1.Понятие «потребности», 

«блага» и «ресурсы» и их 

виды. Понятие и кривая 

производственных 

возможностей.  

2. Виды  и формы 

собственности в 

3.Кругооборот товаров и 

услуг. 
1.2. Экономические 

системы и модели 

Практическое занятие 

№3  

Экономические 

системы и их 

сущность 

1.Сущность и ступени 

развития экономических 

систем. 

2.Современные 

экономические системы. 

1,3,17, 

18,22,23, 

25 

Практическое занятие 

№4 

Экономические 

модели 

1.Модели в рамках систем. 

2. Особенности российской 

экономической модели 

2 Модуль 2. Товарно-денежные отношения и конкуренция в экономике 

2.1. Теория спроса и 

предложения 

Практическое  занятие 

№5 

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. 

1,2,4,10, 

15,16,21 

Практическое занятие 

№6 

Рыночное равновесие 

1.Рыночное равновесие. 

Равновесная цена. Излишки 

потребителя, издержки и 

излишек производителя. 

Дефицит и избыток. 

2.Равновесие в мгновенном и 

длительном периодах 

времени. 
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2.2. 

 

Издержки 

производства 

Практическое  занятие 

№7 

Издержки 

предприятия 

 

1.Типы деловых 

предприятий в рыночной 

экономике. 

2.Структура и виды 

издержек производства. 

3.Эффект масштаба и 

долгосрочная кривая 

издержек 

1,2,4,10, 

15,16,21 

Практическое  занятие 

№8 

Себестоимость. 

Формирование цены 

1.Проблема  

оптимального размера фирм. 

2.Себестоимость, 

формирование цены. 

Структура затрат на 

производство 

промышленной продукции.  

2.3. Деятельность 

фирм в условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции 

Практическое  занятие 

№ 9 

Поведение фирмы в 

условиях 

совершенной 

конкуренции 

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. 

1,2,4,10, 

15,16,21 

Практическое  занятие 

№10 

Поведение фирмы в 

условиях 

несовершенной 

конкуренции 

1. Характерные черты чистой 

монополии. 

2.Показатели монопольной 

власти. Цен. дискриминация 

3.Монополистическая 

конкуренция 

3.Структура олигопольного 

рынка. 

4.Антимонопольная 

политика. 

2.4. Рынки факторов 

производства.  

Практическое  занятие 

№11 

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 Джинни. 

1,2,4,10, 

15,16,21 
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  Практическое  занятие 

№12 

Рынок капиталов и 

земли. 

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. 

 

3. Модуль 3. Макроэкономическое регулирование 

3.1. Основные  

макроэкономичес

кие показатели 

Практическое  занятие 

№ 13 

Основные  

макроэкономические 

показатели. 

Методы расчета 

макроэкономических 

показателей. 

1.Общественный продукт, 

сущность и структура. 

Совокупный общественный 

продукт.  

2.Валовой общественный 

продукт. Промежуточный и 

конечный продукты. 

3.Валовый внутренний 

продукт (ВВП) и валовый 

национальный продукт. 

4. Методы расчета ВВП и 

ВНП. Дефлятор ВНП. 

Конечное и промежуточное 

потребление. Добавленная 

стоимость. 

5.Чистый национальный 

продукт (ЧНП) и 

национальное богатство. 

Коэффициент Джинни. 

6.Национальный доход 

(произведенный, 

использованный, личный, 

располагаемый). 

5,6,22, 

23,25 

 

3.2. Экономический 

рост 

Практическое  занятие 

№ 14 

Факторы 

экономического 

роста. 

Государственное 

регулирование 

экономического 

роста. 

1. Понятие «экономический 

рост», его измерение. 

Экстенсивный и 

интенсивный экономический 

рост.  

2. Факторы экономического 

роста. Факторы 

предложения. Факторы 

спроса. Факторы 

распределения.  

3.Государственное 

регулирование 

экономического роста. 

4. Административные 

методы. Прямое 

вмешательство. Косвенное 

вмешательство. 

5,6,22, 

23,25 

 



12 

 

3.3. Денежная система Практическое  занятие 

№ 15 

Денежная система. 
Современная 

банковская система. 

1.Виды и функции денег. 

2.Денежные агрегаты. 

Агрегат М1, М2,М3.  

3.Типы денежных систем. 

Денежная масса. 

4.Спрос на деньги и 

количественная теория 

денег, равновесие на 

денежном рынке.  

5.Денежный 

мультипликатор. Сеньораж. 

Предложение денег. 

6.Современная банковская 

система. Денежный рынок. 

5,6,22, 

23,25 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Изучение литературы, лекционного материала.  

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. 

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. 
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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. 

38.Спекуляция и ее роль в экономике. 

39. Риск инвестиционных решений. 

40.Экономические  методы борьбы с загрязнением окружающей среды. 

41. Роль государства в рыночной экономике. 

42. Макроэкономические проблемы развития рынка товаров и услуг в России. 

43.Экономическое значение пропорций между денежными агрегатами. 

44.Системы налогообложения в развивающихся странах. 

45.Бюджетная система развитых стран. 

46.Бюджетная система развивающихся стран. 

47.Бюджетное устройство Республики Дагестан. 

48.Платежный баланс и его структура. 

49.Достоинства и недостатки различных валютных систем 

50.Проблемы конвертируемости валют 

51.Государственный сектор  экономики. 

52.Основные направления реструктуризации предприятий в России и за рубежом. 

53.Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в современной 

России. 

54.Особенности безработицы в России. 

55.Иностранные инвестиции и их формы. 

56.Стимулирование притока иностранных инвестиций в экономику России. 

57.Содержание национального воспроизводства. 

58.Основная проблема общественного воспроизводства. 

59Основы непрерывности общественного воспроизводства. 

60.Производственная функция и экономический рост. 

61.Макроэкономическая нестабильность и безработица. 
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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? 

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). 

31.проблемы развития рынка товаров и услуг в России. 

        32.Экономическое значение пропорций между денежными агрегатами. 

33.Системы налогообложения в развивающихся странах. 

34.Бюджетная система развитых стран. 

35.Бюджетная система развивающихся стран. 

36.Бюджетное устройство Республики Дагестан. 

37.Платежный баланс и его структура. 

38.Достоинства и недостатки различных валютных систем 
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39.Проблемы конвертируемости валют 

40.Государственный сектор  экономики. 

41.Особенности безработицы в России. 

42.Стимулирование притока иностранных инвестиций в экономику России. 

43.Содержание национального воспроизводства. 

44.Основная проблема общественного воспроизводства. 

45.Основы непрерывности общественного воспроизводства. 

46.Производственная функция и экономический рост. 

47.Макроэкономическая нестабильность и безработица. 

 

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. 

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. 



16 

 

            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.  

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? 

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 
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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 

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,  где Q – 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 средние 
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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: ТСi  = 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? 

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. 
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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? 

63.За отчетный период ВВП составил 600 млн. ден. ед., амортизационные отчисления – 20 

млн. ден. ед., косвенные налоги 15 млн. ден. ед. Определите НД. 

64.За один день в хозяйстве произведено 22 кг.муки и собрано 60 кг. яблок. Цена муки 4 

ден. ед. за кг, яблок 6 ден. ед. за кг. В базовом году цена яблок составляла 5 ден. ед. за кг, 

а цена муки не изменилась. Найдите дефлятор ВВП. 

 

65.Укажите, чему будет равен реальный ВНП при номинальном ВНП, равном 2800 ден. 

ед., и дефляторе, равном 160%. 

66.За год ВНП вырос в текущих ценах в 2 раза, а инфляция составила 100%. Укажите 

какой из этого можно сделать вывод: 

• ни экономического роста, ни экономического спада не наблюдалось; 

• экономический рост составил 150 % 

• прирост ВНП в реальном исчислении составил 50% 

• прирост производства товаров и услуг равен 100%. 

67. При объеме ВНП равном в натуральном выражении 2000 ден. ед., денежная масса в 

обращении составляет 100 ден. ед. Правительство увеличило объем денежной массы до 

300 ден. ед. Укажите, как при этом изменится объем ВНП, если цены возрастут в 2 раза, а 

скорость обращения увеличится в 1,5 раза. 

68.Экономисты страны полагают, что зависимости потребительских расходов (С) и 

инвестиций (I) от величины ВНП выражаются уравнениями:  

С=8+0,6ВНП; 

I=0,1ВНП. 

По их оценкам правительственные расходы на покупку товаров должны составить 

50 ден. ед.; импорт – 10 ден. ед.; экспорт 15 ден. ед. Рассчитайте прогнозируемый уровень 

ВНП. 

69.Номинальный ВНП вырос за год на 5 %, а дефлятор ВНП на 10%. Найдите процентное 

изменение реального ВНП. 

70.В таблице отражена динамика промышленного производства в России за период с 1990 

по 1997 гг. 

Заполните таблицу. 

Динамика 

промышленного 

производства в 

России 

1990г. 1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 

Вся 99,9 92 82 86 79 97 96 101,9 
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промышленность, 

% к предыдущему 

году 

Темпы прироста 

продукции 

промышленности, 

% 

        

Вся 

промышленность, 

% к 1990 г. 

100 92 75,4 64,9 51,2 49,7 47,7 48,6 

Вся 

промышленность, 

% к 1993 г. 

  100      

Как, зная величину темпов роста производства, рассчитанных по одному базовому 

году периода, рассчитать темпы производства, взяв за базовый другой год 

рассматриваемого периода? 

Можно ли предложенным способом решить аналогичную задачу, если динамика 

соответствующего показателя будет выражена не в процентах, а в абсолютных величинах? 

71.Влияние ошибок расчетов, наблюдений резко возрастает при переходе к приростным 

величинам. Например, ошибка при расчете ВВП на 1% вырастает в ошибку, равную 25% в 

пересчете на среднегодовой прирост ВВП. Объясните, почему? 

72.Предприниматель предлагает за 7 лет службы оборудования получение дохода в 

следующих объемах:  

Д1=25 тыс. руб.  

Д2=22 тыс. руб.  

Д3=15 тыс. руб.  

Д4=11 тыс. руб.  

Д5=7 тыс. руб.  

Д6=4 тыс. руб.  

Д7=2 тыс. руб.  

Какую сумму при ставке процента 10% должен заплатить предприниматель 

сегодня, чтобы не проиграть, приобретая оборудование.  

73.Норма обязательных резервов равна 0,1. Госбюджет сведен с дефицитом в 300 млрд. 

руб. Правительство решает покрыть дефицит на 1/3 за счет денежной эмиссии, а на 2/3 за 

счет выпуска облигаций. Как может измениться предложение денег, если Центральный 

банк выкупит четвертую часть выпущенных государственных облигаций. 

74.Норма обязательных резервов равна 12%. Избыточные резервы составляют 3% от 

суммы депозитов. Если общая величина резервов равна 45 млдр. руб., а наличность 

составляет 150 млдр. руб., то чему равен размер депозитов? 

75.Банковский мультипликатор равен 4. Максимальное дополнительное количество денег, 

которое может «создать» банковская система, равно 40 млрд. руб. Чему равна норма 

обязательных резервов и сумма, которую банки используют для выдачи ссуд?  

76.По данным таблицы рассчитайте структуру денежной массы в России  (в трл. руб.):  

Денежные агрегаты На 

01.01.96 

На 

01.04.96 

На 

01.07.96 

Денежная масса (М2) – всего  220,8 241,1 266,9 

Среднемесячные темпы прироста , %  - 3,1 3,4 

В том числе:     

Наличные деньги (М1) 80,8 86,7 104,4 

Среднемесячные темпы прироста , %  - 2,3 6,4 

Безналичные деньги  140,0 155,0 162,5 
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Среднемесячные темпы прироста , %  - 3,4 1,5 

77. Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения, если: 

сумма цен по реализованным товарам – 3000 ден. ед.; сумма цен товара, проданных с 

рассрочкой платежа, срок оплаты, которых не наступил – 38 ден. ед.; сроки платежей по 

долгосрочным обязательствам, сроки, которых наступили – 150 ден. ед.; сумма взаимно 

погашающихся платежей – 300 ден. ед.; среднее число оборота денег за год – 10. 

78.Рассчитайте скорость оборота денег, если денежная масса наличных и безналичных 

денег – 500 ден. ед., ВНП – 5020 ден. ед. 

79.В системе два коммерческих банка. Избыточные резервы первого равны 10 млн. руб., 

второго 20 млн. руб. Резервная норма равна 5%. Найдите ссудный потенциал банковской 

системы. 

 

5.4.5. Творческие задания 

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. 

 

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. 
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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. 

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. 

ВАРИАНТ № 4 

1. Черный рынок является результатом: 
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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? 

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. 
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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 

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 № 8  

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 

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 
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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 

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 
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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 

часо

в 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Лите

рату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Теоретические основы экономической науки 

1.1. Введение в 

экономическую 

теорию 

6 1.Подготовить сообщения к 

практическим занятиям 

№1,2. 

2.Написать рефераты 4,5; 

эссе 1,2  и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3,4,5. 

4. Решить задачи 1,2,3,4. 

1,2,1

7,18,

22,23 

Тесты, эссе и их 

презентация, 

решенные 

задачи. 

Собеседование. 

1.2. Экономические 

системы и 

модели 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическим занятиям №3,4 

2. Написать рефераты 1,2,8; 

эссе 6,7,8 и защитить их 

3.Самостоятельно 

изучитьвопросы 9,10. 

1,2,1

7,18,

22,23 

Тесты, рефераты 

и их защита, 

Консультации. 

Собеседование. 

2 Модуль 2. Товарно-денежные отношения и конкуренция в экономике 

2.1. Теория спроса и 

предложения 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическим занятиям  

№ 5,6. 

2.Написать рефераты 

15,16,17; эссе 9 и защитить 

их. 

3.Самостоятельно 

изучитьвопросы 9. 

1,2,4,

10,15

16,21 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Выполненные 

домашние 

задания. 

Консультации. 
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4. Решить задачи 

5,6,7,8,11,12. 

5. Выполнить домашнее 

задание варианты 1,2,3,4,5. 

2.2. Издержки 

производства 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическим занятиям 

№ 7,8. 

2.Написать рефераты 

25,26,27 и защитить их 

3.Самостоятельно 

изучитьвопросы 17,20,21,22. 

4. Решить задачи  27-34. 

1,2,4,

10, 

15,16

21,25 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации. 

2.3. Деятельность 

фирм в условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическим занятиям 

 № 9,10. 

2. Написать рефераты 

27,29,30,31,32; эссе 27 и 

защитить их 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 23,26,29,30. 

4. Решить задачи 35-57.  

1,2,4,

10, 

15,16

21 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации. 

2.4. Рынки факторов 

производства. 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическим занятиям  

№ 11,12. 

2. Написать рефераты 

29,33,34,35,36; эссе 

31,32,33,35,36,37,38,40,41,42. 

 и защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  20,27,28,29. 

4. Решить задачи 58-62. 

1,2,3,

10, 

15,16

21,25 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации 

3. Модуль 3. Макроэкономическое регулирование Модуль 3. Макроэкономическое регулирование 

3.1. Основные  

макроэкономиче

ские показатели 

8 1.Подготовить сообщения к  

практическим занятиям 

 № 13. 

2. Написать рефераты 

25,26,27 и защитить их 

3.Самостоятельно 

изучитьвопросы 17,20,21,22. 

4. Решить задачи  63-69. 

5,6, 

17,22 

23,25 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации. 

3.2. Экономический 

рост 

8 1.Подготовить сообщения к  

практическим занятиям № 

14. 

2. Написать рефераты 

27,29,30,31,32; эссе 27 и 

защитить их 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 23,26,29,30. 

4. Решить задачи 70-73.  

5,6, 

17,22 

23,25 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации. 

3.3. Денежная 

система 

8 1.Подготовить сообщения к  

практическим занятиям №15. 

2. Написать рефераты 33,34; 

5,6, 

17,22 

23,25 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 
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эссе 31,32,33,35,36,37,38 

 и защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  20,27. 

4. Решить задачи 74-79. 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации 

 
5.4.8. 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 

сформировать у себя 

познавательную потребность 

в выполнении 

самостоятельной работы; 

сформировать целевую 

установку и принять решение 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

мотивировать студента на 

достижение цели 

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 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; 

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 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. 
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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 

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. 
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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 «Экономика» составляет 16ч. аудиторных занятий. Для заочного отделения 4 

ч. аудиторных занятий.  

Таблица 6 

Методы интерактивных занятий 

 

Название разделов и тем ДО / 

ОЗО 
Тип интерактивных занятий 

1 2 3 4 

 Модуль 1. Теоретические основы экономической науки 

1.1 Введение в экономическую теорию 2/1 Мини-лекция 

1.2 Экономические системы и модели 2 Лекция-дискуссия 

 Итого за модуль 4/1  

 Модуль 2. Товарно-денежные отношения и конкуренция в экономике 

2.1. Теория спроса и предложения 2/1 Деловая игра. Мини-лекция 

2.2. Издержки производства 2/1 Кейс-задание 

2.3. Деятельность фирм в условиях 

совершенной и несовершенной 

конкуренции 

2 Мини-лекция 

2.4. Рынки факторов производства. 2 Мозговой штурм 

 Модуль 3. Макроэкономическое регулирование 

3.1. Основные  макроэкономические 

показатели 

2/1 Кейс-задание 

3.2. Экономический рост 2 Лекция-дискуссия 

3.3. Денежная система   

 Итого за модуль 12 / 3  

 Всего: 16 / 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.  
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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. 

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 

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. 

6.2 Информационные технологии 

Поиск литературы и информационных источников в сети. 

Компьютерное педагогическое взаимодействие в сети и через коммуникационные 

средства.  

Компьютерное тестирование  
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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-

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 
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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 

          

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. Основное положение теоретической экономики ... 

 а) эффективное использование ресурсов 

б) неограниченные производственные ресурсы 

в) максимальное удовлетворение потребностей 

г) материальные и духовные потребности 

2. Исследование экономики, как целостной системы   - это ...  анализ. 

а) микроэкономический 

б) макроэкономический 

в) позитивный 

г) нормативный 
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3. Микроэкономика изучает ... 

а) производство в масштабе всей экономики 

б) численность работников в хозяйстве 

в) общий уровень цен 

г) производство сахара и динамику его цены 

4. Общий уровень цен и безработицы в экономической системе изучается в курсе... 

а) микроэкономики  

б) макроэкономики 

в) мезоэкономики 

г) менеджмента 

5. Понятие метода науки включает ... 

а) способы оптимального применения всей совокупности познавательных средств  

б) структуру предмета 

в) набор фактических данных 

г) мировоззренческие установки ученого 

6. Политическая экономия - это ... 

а) наука, основанная на классической философии 

б) наука, базирующаяся на анализе цены 

в) концепция, изучающая функциональные зависимости между явлениями 

г) социально нейтральная дисциплина 

7. Рациональное поведение хозяйствующих субъектов означает ... 

а) бегство от налогов  

б) сопоставление выгод и издержек 

в) завышение цен на свою продукцию 

г) стремление к выгоде 

8. Анализ - это ... 

а) соединение различных элементов в единое целое 

б) разделение исследуемого предмета на составные части  

в) изучение исследуемого предмета на макроуровне 

г) изучение исследуемого предмета на микроуровне 

9. Экономические законы: 

а) проявляются через экономическую деятельность людей 

б) носят объективный характер 

в) являются вечными 

г) носят исторически преходящий характер 

д) являются субъективными 

е) присущи любой форме материи 

10.  Функции экономической теории: 

а) теоретическая 

б) практическая 

в) методологическая 

г) идеологическая 

д) прогностическая 

е) гносеологическая 

11. Ресурсы это... 

а) продукты питания 

б) полезные ископаемые 

в) квалифицированная рабочая сила 

г) лабораторное оборудование 
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12. Производительные силы - это... 

а) субъективный фактор производства  

б) объективный фактор производства 

в) субъективный и объективный факторы производства, вместе взятые  

г) средства производства и рабочая сила       

д) машины и оборудование 

е) предпринимательский фактор 

13. Воспроизводство - это... 

а) единичный акт движения продукта по фазам производства, распределения, обмена и 

потребления 

б) постоянный кругооборот продукта по фазам общественного производства 

в) повторяющийся процесс производства 

г) повторение процесса производства на новом уровне 

д) производство продукта 

е) распределение, обмен и потребление продукта 

14. "Экономическими " благами являются... 

а) выпеченный хлеб 

б) деревья в лесу 

в) мебель в магазине 

г) уголь в недрах земли 

15. Ограниченность ресурсами - это проблема... 

 а) существующая только в бедных странах 

 б) есть только у бедных людей 

в) есть у всех людей и обществ 

г) никогда не возникающая у богатых людей 

16. Плата за пользование капиталом или прибыль от его использования - это... 

а) рента 

б) зарплата  

в) процент  

г) прибыль 

17. Рост производительности труда . . .  затраты живого труда 

а) уменьшает 

б) увеличивает 

в) оставляет неизменными 

 г) и увеличивает и уменьшает 

18. Потребность - это: 

а) нужда в чем-либо 

б) удовольствие 

в) стимул развития производства 

г) мотив поведения  

д) удовлетворение 

е) доход 

19. Потребности бывают ... 

а) материальные  

б) духовные 

 в) идеальные 

 г) системные 

 е) индивидуальные  

20. Основные преимущества рыночного механизма ... 
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а) сохранение не воспроизводимых ресурсов 

б) создание стимулов для производства товаров и услуг коллективного пользования 

в) эффективное распределение ресурсов 

г) высокая адаптация к непрерывно меняющимся условиям  

 д) формирование социальной справедливости 

 е) создание общества всеобщего благоденствия  

21. Рыночный механизм обеспечивает... 

а) бескризисное функционирование экономики  

б) производство общественных благ 

в)социальную справедливость 

г) доведение решений отдельных хозяйственных субъектов друг до друга и их 

взаимосвязь 

22. Товары и услуги   производятся одним и тем же способом   с незапамятных времен - 

это ... экономика. 

а)рыночная 

б) традиционная 

в) централизованная 

г) смешанная 

23. Признаки рыночной экономики ... 

а) конкуренция 

б) централизованное планирование 

в) частная собственность 

г) господство государственного уклада 

24. Переходная экономика - это... 

а) самостоятельная экономическая система 

б) преобладание одного уклада (сектора)  

в) одновременное функционирование скольких равнозначных 

укладов(секторов) 

г) экономика в состоянии кризиса 

25. Современная российская экономическая система - это... 

а) традиционная экономика 

б) социально ориентированная смешанная экономика  

в) переходная экономика 

г) командная плановая экономика 

26. Критерии разграничения экономических систем ... 

а) форма собственности на ресурсы 

б) тип координационного механизма 

 в) уровень благосостояния членов общества 

г)темпы экономического роста 

д) уровень ВВП 

27. Переход от доиндустриального общества к индустриальному происходит в 

процессе... 

а) промышленной революции 

б) неолитической революции 

в)  "революции менеджеров" 

г) научно-технической революции 

28. Цель первоначального накопления капитала в 90-е гг. в России ... 

а) индустриализация страны 

б) реструктуризация экономики 

в) создание института частной собственности 
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г) аграрные преобразования 

Проблема производственных возможностей и эффективности экономики 

29. Альтернативная стоимость нового стадиона - это... 

а) оплата его охраны и другого персонала 

б) цена строительства стадиона в будущем году 

 в) изменение реальной ставки налога, которая выплачивается из доходов стадиона  

г) цена других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву 

строительству этого стадиона 

30. КПВ (кривая производственных возможностей) сдвинется вправо в результате: 

а) роста численности населения 

б) повышения уровня квалификации работников 

в) снижения заболеваемости населения 

г) снижения уровня безработицы 

д) уменьшения циклической безработицы 

е) достижения безработицей естественного уровня 

31. КПВ показывает... 

а) точные количества двух товаров, которые хозяйство намерено      производить 

б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров 

в) альтернативную комбинацию товаров при наличии данного количества ресурсов 

г) время, когда вступает в действие закон возрастающих затрат 

32. Сдвиг кривой трансформации вправо в современном мире свидетельствует о... 

а) высокой инфляции 

б) экономическом росте 

в) промышленном спаде 

г) высокой безработице 

33.  Прямая линия КПВ отражает... 

а) неограниченность ресурсов 

б) абсолютную взаимозаменяемость экономических ресурсов 

в) не реальную ситуацию 

г) высокотехнологичные отрасли 

 

Модуль 2 

Тест 2 

1. Эффективность принятого решения рассчитывается по формуле как ... 

а) отношение результата к затратам  

б) отношение затрат к результату 

 в) разность между результатом и затратами 

 г) сумма результата и затрат 

Собственность как основа производственных отношений 

2. Собственность - это... 

а) природное явление 

б) социальное явление 

в) отношение человека к вещи 

г) сама вещь 

3. Право собственности - это... 

а) владение 

б) пользование 

в) распоряжение 

д) система предпринимательских отношений 
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е)система организационно-экономических отношений 

4. Акционерная собственность образуется путем... 

а) слияния капиталов 

б) выпуска и реализации акций 

в) внесения паевых взносов 

г) накопления капитала 

5. Первоначальное накопление капитала - это процесс... 

а) превращения средств производства и денег в капитал  

б) образования класса предпринимателей  

в) образования класса наемных рабочих 

г)структурная перестройка экономики 

д) роста доходов населения страны 

е) формирования общества всеобщего благоденствия 

6. Процесс приватизации в России привел ... 

а) к разделу государственной собственности 

б)укрупнению государственной собственности 

  в) получению внешнеторговыми фирмами прибылей, возникающих за счет 

либерализации внешней торговли 

г) "само захвату" функций распоряжения землей и природными ресурсами 

д) к росту благосостояния 

е) к социальной справедливости 

7. Слияние компаний осуществляется ... 

а) в случае объединения нескольких фирм в одну 

б) в результате коренной реорганизации внутри фирмы 

в)путем продажи акций корпорации одновременно несколько фондовых бирж 

  г) в результате банкротства крупной фирмы 

8. Собственность - это... 

а) отношения присвоения 

б) основа, фундамент всей системы общественных отношений 

в) результат исторического процесса 

г) совокупность экономических интересов 

9. Закон спроса выражается ... 

а) зависимостью между спросом и предложением 

б) прямой зависимостью между спросом и ценой 

 в) обратной зависимостью между ценой и величиной спроса 

 г) зависимостью между спросом и количеством денег, находящимся 

    распоряжении покупателя 

10 Слишком высокая цена формирует… 

а) избыток предложения   

б) избыток спроса  

 г) рынок продавца 

д)дефицит предложения 

11. Линия предложения пшеницы при повышении цены на минеральные удобрения... 

а) сдвинется вправо вниз 

 б) изменится величина предложения 

 в) сдвинется влево вверх  

д) изменит угол наклона  

12. Линия спроса на баранину при повышении цены на говядину ... 

а) сдвинется вправо вверх  
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б) изменится величина спроса 

в)сдвинется влево вниз 

г)изменится угол наклона 

13. Падение спроса на товар X может быть вызвано... 

а) уменьшением доходов потребителей 

б) увеличением цен на товары-субституты товара X 

в) ожиданием роста цен на товар X 

г) падением предложения товара X 

14. Рыночный спрос определяется... 

а) доходами потребителей 

б) ценами на взаимосвязанные товары 

в) ценами на ресурсы 

г) численностью покупателей 

15. Параллельный сдвиг вправо линейной функции предложения означает ... 

а) увеличение объема предложения 

б) увеличение объема предложения в определенное число раз  

 в) уменьшение объема предложения 

г) уменьшение предложения в определенное число раз 

16. Сдвиг кривой предложения вправо определяется... 

а)ростом цен на энергоресурсы 

б) увеличением издержек производства на единицу продукции  

в)снижением числа продавцов 

г) использованием более совершенных технологий 

17. Рыночная цена ниже равновесной цены вызывает... 

а) избытки товаров 

б) дефицит товаров 

в)формирование рынка покупателя 

г) падение цен на ресурсы 

18. Рост цены на один из взаимозаменяемых товаров 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 

19. Цена на одежду возрастет в результате ... 

а)роста предложения одежды 

б) повышения зарплаты на ткацких фабриках 

в) появления нового оборудования, снижающего стоимость производства  

г) снижения спроса на одежду 

20. Коэффициент  ценовой  эластичности вертикальной кривой спроса равен. 

а) 0.  

б) бесконечности 

 в) 0,1. г) 1. 

21.  Полезность товара -   ... 

а) выгода, получаемая продавцом 

б) удовольствие или удовлетворение, получаемое потребителем  

 в) выигрыш общества от рыночной сделки 

 г) меновая стоимость блага 

22. ... - это продукт труда, который обладает общественной потребительной стоимостью и 

передается посредством обмена. 
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Правильные варианты ответа: товар; 

23. Коэффициент эластичности спроса по цене отражает реакцию ... 

а) спроса на изменение дохода  

б) спроса на изменение цены 

в)цены на изменения спроса 

г) дохода на изменение цены 

24. Источник экономической прибыли ... 

а) монопольный доход 

б)вознаграждение за предпринимательские способности 

 в) излишек потребителя 

г) излишек производителя 

25. Формула равновесия конкурентной фирмы ... 

а) МС = MR = Р 

б )  A R = MR > P  

в)P=AC-MR 

г )  M R = P - A R  

26. Распределение производства между несколькими фирмами в отрасли - это... 

а) совершенная конкуренция 

б) монополистическая конкуренция 

в) олигополия 

г)монополия 

27. Обшая черта   рынков совершенной и монополистической конкуренции - это... 

а)выпуск дифференцированных товаров 

б) множество покупателей и продавцов на рынке 

в) горизонтальная кривая спроса на продукт 

г)выпуск однородных товаров 

28. Формула ухода фирмы из отрасли в долгосрочном периоде 

а) Р<АТС  

б)P<AVC 

в)Р-АТС 

г) P = AVC 

29. Формула равновесия для фирмы- монополиста ... 

а) MR=MC 

б) МС = АС = Р  

в) P>MC = MR 

г )  M R = О  

30. Монополист снижает цены на свой продукт в результате...  

а) падения средних издержек 

б) роста затрат на рекламу 

в) превышения предельного дохода над предельными издержками 

г) равенства предельного дохода предельным издержкам 

31. Антимонопольное законодательство имеет цель... 

а) ликвидацию крупных фирм 

б) ослабление конкуренции 

в) поощрение и развитие конкуренции 

г) усиление государственного контроля над промышленностью 

32. Уровень цены (тарифа) на продукт естественной монополии ... 

а) покрывает средние издержки 

б) обеспечивает эффективное распределение ресурсов 
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в) меньше предельных издержек 

д) является выгодным для монополиста 

33. Олигополия характеризуется ... 

а) снижением издержек за счет положительного эффекта масштаба  

б) преимущественно ценовой конкуренцией 

в)наличием нескольких фирм со значительной долей рынка  

г) фирмами непосредственно не влияющими друг на друга 

 д) абсолютно неэластичным спросом 

 е) одной фирмой-продавцом на рынке 

34. Величина спроса растет вместе с ростом цены - это... 

а) товаром Гиффена 

б) малоценным товаром 

в)обычным товаром 

г) товар роскоши 

35. Кривая безразличия... 

а)показывает различные комбинации двух товаров, которые можно купить при 

б) показывает различные комбинации двух товаров, которые обеспечивают 

потребителю одинаковый уровень полезности 

 в) может быть получена из кривой спроса 

 г) несовместима с законом уменьшающейся предельной полезности 

36. Покупку дополнительных единиц   товара по более низкой цене объясняет ... 

а) эффект замещения 

б)эффект дохода 

в) закон предложения 

г)принцип убывающей предельной полезности 

37. Эффект дохода имеет место в следующем случае... 

а)если доходы людей падают, они меньше покупают данный товар 

б) удешевление товаров приводит к тому, что потребитель может купить больше 

данного товара, не сокращая объема приобретения других товаров 

в)объем покупок некоторых товаров сокращается по мере увеличения доходов людей 

г) по мере того, как доходы людей растут, они сберегают увеличивающуюся часть 

дохода 

38. Потребительское равновесие на карте безразличия - это... 

а) та точка, в которой наклон бюджетной линии равен наклону касательной к ней 

кривой безразличия 

б) любая точка,  расположенная  на пространстве,  ограниченном бюджетной линией 

в) любое пересечение бюджетной линии и кривой безразличия 

г) любая точка на самой высокой из кривых безразличия 

д)любая точка, расположенная на бюджетной линии 

39. Предельная полезность при росте обшей полезности ... 

 а) уменьшается 

б) увеличивается 

 в) увеличивается в медленном темпе 

г) уменьшается и является величиной положительной 

д) является величиной отрицательной 

40. Наибольший эффект дохода покажут ... 

а) алкогольные напитки 

б) холодильники 

в) бензин 

г) жилье  
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   Модуль 3  

Тесты 3  

1. Наиболее сильное воздействие на экономику оказывает следующий инструмент 

кредитной политики: 

а) изменение нормы обязательных резервов 

б) изменение ставки процента ЦБ 

в) изменение размера государственных расходов 

г) действия ЦБ на открытом рынке 

2. Согласно уравнению обмена, изменения в предложении денег могут влиять: 

а) только на скорость обращения денег 

б) на цену и реальный выпуск 

в) только на реальный выпуск и занятость 

г) только на уровень цен 

3. Если власти хотят уменьшить значение банковского мультипликатора, то они должны: 

а) уменьшить норму обязательных резервов 

б) увеличить норму обязательных резервов 

в) увеличить банковские резервы 

г) правильный ответ отсутствует 

4. Политика дешевых денег считается не достигшей успеха, если: 

а) кривая инвестиционного спроса сдвигается влево 

б) график сбережений падает вниз 

в) кривая инвестиционного спроса сдвигается вправо  

г) правильный ответ отсутствует 

5. Допустим, Вы можете вложить свои деньги в облигации, но предпочитаете в данный 

момент держать их в форме наличности. Если Вы руководствовались кейнсианской 

концепцией спроса на деньги, то Ваш выбор означает, что в  момент принятия Вами 

решения: 

а) процентная ставка была низкой, и Вы ожидали ее повышения 

б) процентная ставка была высокой, и Вы ожидали ее  понижения 

в) Вы действовали по наитию 

г) Правильный ответ отсутствует 

6. Спрос на деньги отражает: 

а) обратную зависимость от динамики уровня цен 

б) обратную зависимость от динамики ВВП 

в) прямую зависимость от рыночной ставки процента  

г) все перечисленное неверно 

7. Если ЦБ проводит рестрикционную денежно-кредитную политику, то он: 

а) понижает учетную ставку процента 

б) продает государственные ценные бумаги на открытом рынке 

в) покупает иностранную валюту на валютном рынке страны 

г) понижает норму обязательных резервов 

8. Если ЦБ страны снижает норму обязательных резервов, то тем самым он способствует: 

а) понижению общего уровня цен 

б) увеличению объема личных сбережений граждан 

в) повышению курса государственных ценных  бумаг 

г) увеличению размеров денежного предложения 

9. Функцией ЦБ не является: 

а) эмиссия денег (банкнот) и контроль денежного обращения 

б) хранение централизованного золотого запаса 

в) прием вкладов у населения 

г) проведение мероприятий денежно-кредитной политики 
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10. ЦБ России принимает меры для изменения динамики прироста денежной массы. Эти 

мероприятия призваны содействовать реализации такой экономической функции 

государства, как: 

а) сглаживание неравномерности в доходах 

б) обеспечение общественными благами 

в) достижение макроэкономической стабилизации 

г) структурное регулирование 

д) антимонопольное регулирование 

11. Монометаллизм – это: 

а) вид денежной реформы 

б) вид денежной системы, при которой роль денег законодательно закреплена за золотом 

и серебром 

в) денежная система, при которой один металл служит всеобщим эквивалентом т основой 

денежного обращения 

г) денежная система, в которой не регламентируется весовое содержание  металла 

национальной валюты 

12.Функции денег состоят в том, что: 

а) деньги служат для измерения стоимости и накопления сокровищ 

б) деньги являются средством обращения и средством платежа 

в) деньги выступают как мировые деньги 

г) деньги являются средством измерения стоимости, средством обмена и средством 

накопления 

13. Что обладает более высокой ликвидностью: 

а) продукты питания 

б) товары длительного пользования 

в) золотые украшения 

г) наличные деньги 

14. Чем бумажные деньги отличаются от кредитных: 

а) бумажные деньги – это наличные, а кредитные деньги существуют     в форме записи на 

банковских счетах 

б) бумажные деньги не подлежат вывозу за пределы страны 

в) бумажные деньги имели принудительную покупательную способность, а кредитные 

деньги – это векселя эмиссионного банка 

г) бумажные деньги предназначены для оплаты недорогих товаров, а кредитные деньги 

используются при оплате дорогостоящих товаров и услуг 

15. Инфляция – это ситуация, при которой: 

а) цены растут на фоне падения производства 

б) цены растут на фоне роста производства 

в) цены растут при неизменном объеме производства 

г) все перечисленные ответы неверны 

16. Коммерческий кредит – это: 

а) кредит коммерческих банков 

б) кредит под высокие проценты 

в) взаимокредитование предприятий 

г)   все ответы верны 

17. Чем занимаются банки: 

а) продают и покупают ценные бумаги 

б) ведут счета по операциям своих клиентов 

в) продают и покупают деньги 

г) выдают кредиты 

д) все ответы верны 

18. Банковская прибыль – это:  
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а) разница между ставками процента по кредитам и депозитам 

б) разница между всеми расходами и доходами банка 

в) процент по банковским кредитам 

г) процент по банковским депозитам 

19. Стоимость денег: 

а) всегда неизменна 

б) поднимается с ростом цен 

в) всегда снижается 

г) может повышаться и понижаться 

20. Покупательская способность денег  в условиях инфляции: 

а) снижается 

б) повышается 

в) не изменяется 

г) может и повышаться и снижаться 

21. Если номинальный ВНП увеличился на 6 %, а уровень цен возрос на 10 %, то 

реальный ВНП: 

а) уменьшился на 4% 

б) увеличился 4%   

в) увеличился на 16 % 

г) уменьшился на16 % 

22. Если объем реального ВНП увеличится на 3%, а численность населения увеличилась 

на 1 %, то:                

а) реальный ВНП на душу населения уменьшится 

б) реальный ВНП на душу населения увеличится 

в) номинальный ВНП на душу населения не изменится 

г) реальный ВНП на душу населения не изменится 

23. Показателем экономического и социального прогресса в обществе является: 

а) увеличение доли рабочего времени в совокупном времени общества 

б) сокращение потерь рабочего времени 

в) увеличение доли свободного времени в совокупном времени общества 

г) уменьшение доли свободного времени в совокупном времени общества 

24. В условиях экономического роста соотношение между потреблением и сбережением: 

а) не изменяется 

б) равно единице 

в) больше единицы 

г) все ответы неверн 

25.  В условиях экономического спада деловой активности: 

а) соотношение между инвестициями и сбережениями равно 1 

б) объем сбережений равен объему инвестиций  

в) потребление инвестиций ниже 

г) все ответы верны 

 
Кейсы 

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 
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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?  

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 
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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. 

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) 

 
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 
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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 

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. 

                                    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 
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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? 

                                    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 
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Бакалавр. Базовый курс. М.: Издательство Юрайт,2012 г., 263 с. 

 2.Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика. Учебник. М.: Изд-во «Кнорус», 2013. 

 3.Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства). Учебник. М.: Изд-во «Кнорус», 

2013. 
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25. Гришаева Л.В. Макроэкономика: практикум / Гришаева Л.В., Иваненко О.Б. — С.: 
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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. 

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. 
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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; 

− 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 
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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 

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 
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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 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 
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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;  

− 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.  
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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: 

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 8 

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 

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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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 ОПОП 

Дисциплина «Нравственно-этические нормы в исламе» изучается в 5  семестре. 

Эта дисциплина непосредственно связана с дисциплиной Жизнеописание Пророка 

(Сира), Основы теории суфизма, Основы религии.  

Данный курс выступает одним из важнейших в системе профессиональной 

подготовки бакалавров-журналистов и призван углубить подготовку студентов по 

религиоведческим дисциплинам. 

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 62 82 

из них: лекции 26 8 

практические занятия 36 16 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 8  

Самостоятельная работа 82 111 

             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) уникальные: 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

       б) общепрофессиональные: 

- способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, 

следуя принципам социальной ответственности (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

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; 

- 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 третая 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 

нрвственность 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 

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 

нуждающим 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. 

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 

общественных местах.  

Правила учтивости на дороге и в частности, при 

вождении автомобиля. Соблюдение правил уличного 

движения – как залог безопасности и как 

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 Самостоятель

ная работа 

Формир

уемые 

компете

нции 

Лекции Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 



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. 

4 1 4 2   8 12 УК-5  

1.2

. 

Пророк Мухаммад – 

как образец 

нравственного 

совершенства. 

Этические нормы 

поведения (адабы) и 

нравственное 

воспитание. 

4 1 4 2   8 11 УК-5 

1.3

. 

Нравственное 

воспитание в 

современном обществе: 

проблемы и решения. 

Этические принципы 

выбора учебного 

заведения и 

преподавателей и 

обучения. 

4 1 4 2   8 11 УК-5 

1.4 Этика почитания 

Всевышнего Аллаха и 

Священного Корана. 

Этика почитания 

Посланника Аллаха 

(с.а.с.) и сподвижников 

(р.а.)движение). 

4 1 4 2   8 11 УК-5 

 Рубежный контроль     4 2    

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1

. 

Этические нормы 

приёма пищи и выбора 

одежды. Этика 

соблюдения чистоты и 

личной гигиены 

4 1 4 2   8 11 УК-5 

2.2

. 

Цена времени и 

распорядок дня. 

Этические нормы сна и 

отдыха. Этика 

поведения в трудных 

ситуациях и невзгодах 

 1 4 2   8 11 УК-5 

2.3

. 

Праздники и 

высокочтимые времена 

в Исламе. Этика 

поведения в разных 

случаях жизни 

2  2 1   8 11 УК-5 



2.4 Этические нормы 

зарабатывания на 

жизнь. 

 1 2 1   8 11 УК-5 

2.5 Этика пользования 

телефоном и 

интернетом. Поведение 

в общественных местах 

2 1 2 1   8 11 УК-5 

2.6 Нравственное 

воспитание в 

современном обществе: 

проблемы и решения 

2  2 1   10 11 УК-5 

 Рубежный контроль     4     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 26 8 36 16 8  82 111  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема 

практического 

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-

Газалипо. 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.Характе

ристика духовных 

болезней 

Сущность познания 

Аллаха. Причины плохого 

конца. Беспечность по 

отношению к Аллаху – 

один из больших грехов. 

Ценность и  

2,5 



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 

истиннымиалимами. 

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 

Взаимоотношения 

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 

истиннымиалимами. 

Сущность борьбы с 

традициями. Отсутствие 

стремления получать 

воздаяние от Аллаха и 

стремление к выполнению 

2,4 



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 

нравственностью 

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-Фаркбайна аль-фирак». 

6. Имам аш-Шахрастани и его трактат «Китаб аль-милальва ан-нихаль». 

7. Труды имама аль-Газали по акыде. 



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 «Нравственно-этические нормы в исламе». 

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 шазилийскоготарикатов.  

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 «салаватулфатиха».  

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. 

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 

суфизстскойлитератур

е 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 

2.4 Понятие о  Анализировать  Тексты со-



посредничестве в 

тарикате (тавассуль  

Благо-честивые и 

неблагочестивые 

алимы. Шейх-

наставник, 

требования к нему и 

сущ-ность любви к 

нему.борьб с нафсом 

литературу по 

проблематике 

«Тавассуля» 

 

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 

 

1. Ценность дружбы с алимами.  

2. Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  

3. Деяния, способствующие благому концу.  

4. В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 

5. Разные категории рия. 

6. Что мешает искренности? 

7. Ценность деяний, совершённых искренне. 

8. Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 

9. Самое главное на что наставляют шейхи.  

10. Высшая степень чистосердечия. 

11. Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого нет чистого 

сердца.  

12. Начало появления болезней души среди людей.  

13. Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  

14.  Сущность и цель таваджжуха.  

15.  Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  

16. Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 

17. Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 

18.  Кто такие сподвижники Пророка? 

19.  Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 

20.  К чему учат шейхи своих учеников и почему? 

21. Ценность зикра, которому учат шейхи. 

22. Благочестивые алимы и их достоинства. 

23. Неблагочестивые алимы и их вред. 

24.  Сущность тайных и явных знаний. 

25.  В чём суть шариата, тариката и хакиката? 

26.  Сущность духовной грязи и ее вред. 

27. Опасность для обладателей явных знаний. 

 



5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.  

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий.в 

лекциях излогается основное содержание темы. 

в процессе обучения используется современнные 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 Power Point — 

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) 

В) Софисты (учение древнегреческой философии) 

Тест 2.  

ИсламоведР.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) ДжунайдаБагдади 

Б) Бистами 

В) Зу-н-нунМисри 

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 шиисткимсуфийским 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.  

ИсламоведР.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) ДжунайдаБагдади 

Б) Бистами 

В) Зу-н-нунМисри 

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 шиисткимсуфийским 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) ДжебранХалильДжебран 

Б) Нагиб Махфуз 

В) ЗакарияТамер 

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: 

А) мухасаба 

Б) хадара 

 

 



 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси Возрождение религиозных наук. 

Том 2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси— Электрон. 

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

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

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси Возрождение религиозных наук. 

Том 3 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 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: 

Нурульиршад, 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: 

Нурульиршад, 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: Нурульиршад, 2011.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32383 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Мухаммад ЗакарияКандехлеви Благочестие и богобоязненность 

[Электронный ресурс]/ Мухаммад ЗакарияКандехлеви— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Рисалат, 2010.— 386 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32350 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Абу Адам ан-НаруиджиАкыда 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 Хатармухаммад. _ М.: «Ансар», 2012  

г. 

6. Магомедов А.А. Обоснованность тавассуля и обращения к усопшим 

[Электронный ресурс]/ Магомедов А.А.— Электрон.текстовые данные.— Махачкала: 

Нурульиршад, 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 

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. 

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 ФГОСВО. 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 ФГОСВО. 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.  

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 

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 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  Учебное помещение 



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 

 

 

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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Учебная дисциплина «Рецитация Корана» реализуется с целью 

духовно-нравственного воспитания студентов специальности 42.03.02 Журналистика. 

Основной целью освоения дисциплины является обучение студентов таджвиду – 

искусству правильного чтения Священного Корана. 

Данная дисциплина изучает основные правила таджвида. Тажвид – это наука, 

состоящая из махража (места произношения букв), сифатов (определения различий между 

буквами близкими друг к другу по махражу), ахкамов (правила, методы произношения 

букв в зависимости от их сочетания с другими; толсто, тонко, гунна, изhар, ихфа, 

иддигам,мадда, и.т.д.). 

Освоение таджвида необходимо для правильного произношения религиозных 

текстов. В данном курсе предусмотрено заучивание коротких сур Корана и чтение 

длинных сур Корана. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

− дать общее представление о Коране, значимости его ниспослания, об этике, 

которую необходимо соблюдать по отношению к Корану, о нормах и правилах его чтения; 

− знать все необходимые правила таджвида; 

− закрепить навыки произношения звуков и чтения по соответствующим 

правилам. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Рецитация Корана» Б1.0.19 относится к обязательной части (Б1.О) 

и изучается во 2 семестре. Это религиозная дисциплина в структуре основной 

профессиональной образовательной программы стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки студентов 42.03.02 Журналистика. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Нравственно-этические нормы в исламе», «Межкультурная 

коммуникация», «Жизнеописание Пророка (мир Ему)», «Основы религии», «Основы 

теолрии суфизма», «Религиозные течения и секты». 

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: 

Лекций    

Лабораторных занятий  28 12 

Рубежный контроль  4  

Самостоятельная работа  40 56 

Итоговая аттестация  Зачет Зачет (4) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) универсальных:  

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать:  

− сведения о науке таджвида; 

− правила таджвида; 

− понятие иснада; 

− принципы кыраатов; 

− чтецов Благородного Корана. 

б) уметь: 

− читать Коран нараспев с соблюдением норм таджвида; 

− обучать чтению Корана;  

в) владеть: 

− правилами чтения Корана; 

− общими сведениями о Благородном Коране; 

− науками, имеющих отношение к чтению и изучению Корана.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.  Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Общие сведения о Благородном Коране, правила фонетики 

1.1 Введение. Общие 

сведения о 

Благородном Коране. 

Фонетика. 

Образование звуков. 

Достоинство Корана. 

Введение. Общие сведения о Благородном Коране 

Лексическое и терминологическое значение слова Коран. Имена 

Корана. Общие сведения об истории Корана и появления его в 

письменной форме. Понятие «откровения». Виды откровения и их 

классификация согласно Корану. Начало Божественного Откровения 

Мухаммаду, состояние Пророка Мухаммада в моменты откровения и 

ниспослания коранических сур и аятов.  

Способы Увеличения награды читающему Коран. Заступничество 

Корана за того, кто читал его. Преимущество совместного чтения 

Корана. О чудесах Корана. Этика чтения и слушания Корана. 

Улучшение голоса при чтении Корана. 

Этимология и значение терминов «аят» и «сура». Первые и последние 

по времени ниспослания аяты и суры. Количество аятов и сур. 
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Принципы расположения сур. Особенности чтения аль-хуруф аль-

мукатта̒а. Рецитация Корана (наука таджвид). Канонизация традиций 

чтения Корана (ал-кыраат). Традиции чтения Корана: история и 

причины канонизации. Хадис о ниспослании Корана в семи харфах и 

его истолкования. Вариативность в орфоэпии текста Корана. 

Этимология терминов «аль-кыраат», «кари», «кыраат аль-мутаватира и 

кыраат аш-шаз». Понятие иснада в традиции чтения Корана. Принципы 

выделения общепризнанных кыраатов. Распространные формы 

кырааты: куфийская традиция чтеца Асима в передаче Хафса, 

мединская традиция ан-Нафи в передаче Варша. 

Трактат Ибн Муджахида «Ал-кыраат ас-саб̒а». О чтецах Благородного 

Корана. 

1.2 Правила фонетики 

Особенные нормы 

фонетики. Фонетика. 

Правила фонетики. Особенные нормы фонетики. 

Общие требования к поведению чтеца Корана. Классификация правил 

и знаков ат-таджвида. Современные издания Корана с цветными 

знаками ат-таджвида. Этимология понятие «хафиз» и практика 

заучивания Корана наизусть. Система обучения хафизов, приёмы и 

методы запоминания текста Корана. 

Композиционные единицы Корана: аят и сура. 

Этимология и значение терминов «аят» и «сура». Первые и последние 

по времени ниспослания аяты и суры. Количество аятов и сур. 

Принципы расположения сур. Особенности чтения аль-хуруф аль-

мукатта̒а. 

Арабская письменность. Графические формы и изображение звуков с 

помощью огласовок. Речевой аппарат. Составные части речевого 

аппарата. Место образования звуков (махрадж). Способ образования 

звуков (сифаты). 

Фонетика. Понятие «лунных букв». Правила произношения в разных 

сочетаниях 

Общие требования к поведению чтеца Корана. Классификация правил 

и знаков ат-таджвида. Современные издания Корана с цветными 

знаками ат-таджвида. Этимология понятие «хафиз» и практика 

заучивания Корана наизусть. Система обучения хафизов, приёмы и 

методы запоминания текста Корана. 

Рецитация Корана (наука таджвид). Канонизация традиций чтения 

Корана (ал-кыраат). Традиции чтения Корана: история и причины 

канонизации. Хадис о ниспослании Корана в семи харфах и его 

истолкования. Вариативность в орфоэпии текста Корана. Буквы «фа» и 

«вав». Буквы «ба» и «мим». Правило чтения некоторых букв в начале 

сур. Упражнения по буквам «каф» и «каф». «джим» «шин» и «йа». 

«зад» и «лам». «нун» и «ра». «та» «даль» и «та». «зайн» и «син» «сад». 

«са» и «за» «за». 

Десять способов определения из них таковы, что пять способов 

противоположны пяти. 

-Глухость - звонкость. 

-смычность и серединность - фрикативность. 

-подъем задней части языка - опущение. 

- веляризация - не веляризация. 

плавность - намост. 

И семь способов определения звуков, у которых нет 

противоположности Свистящий, спертоголосный, краткий, 

отклоняющиеся, дрожащий, шипящий и растянутый 
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1.3  Образование 

гортанных звуков. 

Образования 

языковых звуков и 

губных звуков. 

Правила произношения гортанных звуков.Этимология терминов «аль-

кыраат», «кари», «кыраат аль-мутаватира и кыраат аш-шаз». Понятие 

иснада в традиции чтения Корана. Принципы выделения 

общепризнанных кыраатов. Распространные формы кырааты: 

куфийская традиция чтеца Асима в передаче Хафса, мединская 

традиция ан-Нафи в передаче Варша.Трактат Ибн Муджахида «Ал-

кыраат ас-саб̒а». О чтецах Благородного Корана. 

Изображение долгих гласных на письме. Удвоение (ташдид). Танвин. 

Ат-тау Аль-марбута и Ат-тау Аль-мабсута,хамза и алиф. Краткий алиф 

(алифу максура), разделительная хамза и соединительная хамза,аль-

хамзату ала Аль-яи и аль-хамзату ала Аль-вави. Особенности 

произношения определенного артикля (( ال. Достоинство заучивания 

Благородного Корана и особый статус знающего его наизусть. 

Обязательность постоянного Корана и предостережение относительно 

его забвения. Советы и извлекаемая польза из заучивания Корана. 

Правила сукунированного нуна и танвина. Выявление (изхар), 

превращение (иклаб), сокрытие (ихфа) удвоение(идгам). В качестве 

упражнения Азан, иккамат, дуа после азана, азкары омовения, дуа 

после омовения, махдина, ваджахту, аттахият,и кама 

саллайта.Выставленное удлинение для сукуна(مدّ العارض للسكون).В 

качестве упражнения (аль-фатиха).Спертоголосость, колебание звука 

(калкала). В качестве упражнения Сурату «Ан-нас» «Аль-фалак». 

Правила буквы (лям- 2 вида) в слове «Аллаhа». В качестве упражнения 

Сурату «Аль-Ихлас» Сурату «Аль- Масад». Заменяющее удлинение ( ّمد

 В качестве упражнения Сурату «Ан-Наср». Естественное .(العوض 

удлинение \ мадду табии\. В качестве упражнения Сурату «Ал-лайл», 

«Аш-шамс», «Аль-балад». Разделительное удлинение \ мадду 

мунфасил\. В качестве упражнения Сурату «Аль-Кавсар» «Аль-Маун». 

Мягкое удлинение \ маддул лин\. В качестве упражнения Сурату 

«Курайш». Связанное удлинение \ мадду силагь\. В качестве 

упражнения Сурату «Аль-Хумаза». Заменительная удлинение \ мадду 

бадал\. В качестве упражнения рассмотри Сурату «Аль-аср» «Ат-

Такасур» «Аль-кариа» «Аль-Адият» «Аз-залзала». Соединительное 

удлинение (мадду аль-муттасиль). В качестве упражнения Сурату 

«Аль-байина» «Аль-Кадр». 

1.4 Образования 

языковых звуков и 

губных звуков. 

Способы определения 

звуков. 

Ассимиляция двух схожих букв по месту и способу артикуляции 

\мутамасилайни\. Ассимиляция двух схожих букв по месту и 

отличающихся по способу артикуляции \мутажанисайни\. Ассимиляция 

двух букв близких друг к другу по месту и способу артикуляции 

мутакарибайни. В качестве упражнения Сурату «Аль-Кафирун». 

Дуа перед чтением Корана. Дуа после чтения Корана. Молитвы при 

посещении могилы усопшего. В качестве упражнения Сурату «Ясин». 

Дуа во время чтения Корана. Дуа после прочтения Корана полностью 

Правила сукунированного нуна и танвина. Выявление (изхар), 

превращение (иклаб), сокрытие (ихфа) удвоение(идгам). 

В качестве упражнения Азан, иккамат, дуа после азана, азкары 

омовения, дуа после омовения, махдина , ваджахту, аттахият,и кама 

саллайта. Выставленное удлинение для сукуна(مدّ العارض للسكون). 

Модуль 2. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил тджвида 

2.1 Правила чтения 

Священного Корана. 

Спертоголосость. 

В качестве упражнения (аль-фатиха).Спертоголосость, колебание звука 

(калкала). В качестве упражнения Сурату «Ан-нас» «Аль-фалак» . 

Правила буквы (лям- 2 вида) в слове «Аллаhа». В качестве упражнения 
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Правило буквы 

«Лам». Заменяющее 

удлинение. 

 

Сурату «Аль-Ихлас» Сурату «Аль- Масад». Заменяющее удлинение ( ّمد

 В качестве упражнения Сурату «Ан-Наср». Естественное .(العوض 

удлинение \ мадду табии\. В качестве упражнения Сурату «Ал-лайл», 

«Аш-шамс», «Аль-балад». Разделительное удлинение \ мадду 

мунфасил\. В качестве упражнения Сурату «Аль-Кавсар» «Аль-Маун». 

Мягкое удлинение \ маддул лин\. В качестве упражнения Сурату « 

Курайш» 

2.2. Правила чтения 

Священного Корана. 

Связанное удлинение. 

Ассимиляция. 

Связанное удлинение \ мадду силагь\. В качестве упражнения Сурату 

«Аль-Хумаза». Заменительная удлинение \ мадду бадал\. В качестве 

упражнения рассмотри Сурату «Аль-аср» «Ат-Такасур» «Аль-кариа» 

«Аль-Адият» «Аз-залзала». Соединительное удлинение (мадду аль-

муттасиль). В качестве упражнения Сурату «Аль-байина» «Аль-Кадр». 

Ассимиляция двух схожих букв по месту и способу артикуляции 

\мутамасилайни\. Ассимиляция двух схожих букв по месту и 

отличающихся по способу артикуляции \мутажанисайни\. Ассимиляция 

двух букв близких друг к другу по месту и способу артикуляции 

мутакарибайни. В качестве упражнения Сурату «Аль-Кафирун». 

 

2.3 Чтение суры из 

Корана с 

соблюдением норм и 

правил таджвида. 

Губное сокрытие. 

Правила чтения 

буквы «Ра». 

Губное сокрытие (ихфау шафави), губное удвоение (изхар шафави), 

губное выявление (изхар шафави). В качестве упражнения Сурату 

«Аль-Филь», «Ат-тин», «Аш-шарх» Обязательное удлинение делится 

на четыре вида; Обязательное удлинение в одном слове с ташдидом. 

Обязательное удлинение в одном слове с сукуном. Обязательное 

удлинение в трехфонемной букве с ташдидом. бязательное удлинение в 

трехфонемной букве с сукуном. В качестве упражнения Сурату «Аз-

зуха». Правила чтения буквы «Ра». Твёрдое произношение \тапхим\, 

мягкое произношение\таркъикъ\. Допустимость обоих способов 

(джавазу ваджгьайни). В качестве упражнения Сурату «Аль-фаджр», 

«Аль-гашия», «Аль-ала», «Ат-трик», «Аль-бурудж», «Аль-иншикак». 

2.4 Чтение суры из 

Корана с 

соблюдением норм и 

правил таджвида. 

Пауза (вакф). Дуа 

Саджату Ат-тилава. 

Лексическое значение слова (вакф). Научное значение. Выжидательная 

пауза. Пробная пауза. Вынужденная пауза. Предпочитаемая пауза. 

Необходимая пауза. Полная пауза. Достаточная пауза. Хорошая пауза. 

Нежелательная пауза. \ Сакта\. В качестве упражнения «Ал-

муттаффифин» , «Аль-инфитар», «Ат-таквир», «Абаса»,«Ан-назиат» 

,«Ан-наба». 

Дуа перед чтением Корана. Дуа после чтения Корана. Молитвы при 

посещении могилы усопшего. В качестве упражнения Сурату «Ясин». 

Дуа во время чтения Корана. Дуа после прочтения Корана полностью 

Земной поклон при чтении Корана (садждату ат-тилава). Места земного 

поклона при чтении Корана. Условия земного поклона. Мнения имамов 

Абу Ханифы, Аш-шафии, Малика и Ахмада. Способ совершения 

земного поклона. В качестве упражнения Сурату «Аль-алак». 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-
Лекции Лабораторные 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 
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Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  нции  

Модуль 1. Общие сведения о Благородном Коране, правила фонетики 

1.1 Введение. 

Общие сведения 

о Благородном 

Коране. 

Фонетика. 

Образование 

звуков. 

Достоинство 

Корана 

  

 

 

 

 

4 

1    

 

4 

 

 

8 

УК- 4; УК-

5; УК-6 

1.2 Правило 

фонетики 

Особенные 

нормы 

фонетики. 

Фонетика 

   

 

4 

2    

 

4 

 

 

6 

УК- 4; УК-

5; УК-6 

1.3 Образование 

гортанных 

звуков 

Образования 

языковых звуков 

и губных звуков 

   

 

4 

2    

 

6 

 

 

8 

УК- 4; УК-

5; УК-6 

1.4 Образования 

языковых звуков 

и губных звуков 

Способы 

определения 

звуков. 

   

 

4 

 

 

2 

 

 

 

  

 

6 

 

 

6 

УК- 4; УК-

5; УК-6 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 2.Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида 

2.1  Правила чтения 

Священного 

Корана. 

Спертоголосость

. Правило буквы 

«Лам», 

Заменяющее 

удлинение 

   

 

 

4 

2    

 

 

4 

 

 

 

6 

УК- 4; УК-

5; УК-6 

2.2  Связанное 

удлинение. 

Ассимиляция. 

   

4 

 

1 

   

 

6 

 

 

6 

УК- 4; УК-

5; УК-6 

2.3 Чтение суры из 

Корана с 

соблюдением 

норм и правил 

таджвида. 

   

 

4 

 

 

1 

   

 

6 

 

 

8 

УК- 4; УК-

5; УК-6 
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Губное 

сокрытие. 

Правила чтения 

буквы «Ра». 

2.4 Чтение суры из 

Корана с 

соблюдением 

норм и правил 

таджвида.Пауза 

(вакф). Дуа, 

Саджату 

Аттилава 

 

 

  

 

4 

 

 

1 

   

 

4 

 

 

6 

УК- 4; УК-

5; УК-6 

 Рубежный 

контроль 

    2     

 Итого   28 12 4  40 56  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материал

ы 

Модуль 1. Общие сведения о Благородном Коране, правила фонетики. 

1.1 Общие сведения 

о Благородном 

Коране 

Достоинство 

Корана. 

Общие сведении об 

истории Корана. 

Начало божественного 

откровения. Рецитация 

Корана. Способы 

увеличения награды 

читающему. Чудеса 

Корана 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

норм и правил таджвида. 

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 

1.2 Правила 

фонетики. 

Особенные 

нормы фонетики. 

Особенные нормы 

фонетики. Правило 

чтения некоторых букв. 

Способы произношения 

букв. 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

  

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 
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религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 

1.3 Образование 

гортанных 

звуков. 

Образования 

языковых звуков 

и губных букв. 

произношения 

гортанных звуков 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж. 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 

1.4  Образования 

языковых звуков 

и губных букв. 

Способы 

определения 

звуков 

Правило чтения Корана, 

ассимиляция. В 

качестве упражнения 

чтение Суры. Правило 

сукунированного нуна 

и танвина. В качестве 

упражнения чтение 

Суры. 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж. 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 

Модуль 2 Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида 

2.1 Правило чтения 

Священного 

Корана. 

Спертоголосость. 

правило буквы 

«Лам». 

Заменяющее 

удлинение 

Правило буквы Лям. В 

качестве упражнения 

чтение Суры. Правило 

чтения Корана 

спертоголосость. В 

качестве упражнения 

чтение Суры. Правила 

удлинения. В качестве 

упражнения чтение 

Суры. 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 
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Махрадж. 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

2.2 Правила чтения 

Священного 

Корана. 

Связанное 

удлинение 

Правило удлинения 

(мадды). В качестве 

упражнения чтение 

Суры. 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 

2.3 Правила чтения 

Священного 

Корана. 

Ассимиляция 

Губное сокрытие 

Правило удвоения 

(ассимиляция). В 

качестве упражнения 

чтение Суры. губное 

сокрытие, обязательное 

удлинение 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж. 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида.  

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 

2.4 Чтение суры из 

Корана с 

соблюдением 

норм и правил 

таджвида. 

Правило буквы 

«ра». Пауза 

(вакф). Дуа. 

Саждату Ат-

тилава. 

Правила чтения 

Священного Корана. 

чтения буквы «ра». 

Совершение земного 

поклона при чтении 

Корана. 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

 

Будунов 

М.М. 

Методика 

обучения 

чтению 

Корану // 

Институт 

теологии и 

религиове

дения – 

Махачкала

, 2010. – 

144 с. 

5.4. Самостоятельная работа студентов 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 
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2.Прослушивание аудио чтение Священных сур. 

3.Заучивание определенных сур Корана. 

5.4.2. Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

 Модуль 1. Общие сведения о Благородном Коране, правила фонетики. 

Семинар № 1 Общие сведения об истории Корана. 

1. Превосходство и достоинство Корана 

2. Композиционные единицы Корана: аят и сура 

3. Виды и способы чтения Корана  

4. Нормы чтения Корана 

5. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида.Сурату Аль-

Мурсалат سورة المرسالت( 

6. Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

7. Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

8. Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

9. Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

10. Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

11. Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

12. Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

Семинар №2 Достоинство чтения Корана, способы увеличения награды 

читающему Коран. 

1. Превосходство и достоинство Корана 

2. Композиционные единицы Корана: аят и сура  

3. Виды и способы чтения Корана  

4. Нормы чтения Корана 

5. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида.Сурату Аль-

Мурсалат سورة المرسالت( 

6. Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

7. Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

8. Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

9. Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

10. Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

11. Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

12. Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة( 

Семинар №3 Особенные нормы фонетики. 

1. Образование звуков 

2. Понятие солнечные буквы. 

3. Понятие лунные буквы. 

4. Правила соединения. 

5. Чтение упражнений из пособия. 

6. Махрадж.  

7. Сурату Ат-Талак)سورة الطالق( 

8. Сурату Ат-Тагабун)سورة لتغابن( 

9. Сурату Аль-Мульк)سورة الملك( 

10. Сурату Ат-Тахрим)سورة التحريم( 

11. Сурату Аль-Хакка )سورة الحاقة( 
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12. Сурату Аль-Калам)سورة القلم( 

13. Сурату Нух)سورة نوح( 

14. Сурату Аль-Маариджسورة المعارج( 

Семинар №4 Правила чтения некоторых букв. Способы произношения букв. 

1. Образование звуков 

2. Понятие солнечные буквы. 

3. Понятие лунные буквы. 

4. Правила соединения. 

5. Чтение упражнений из пособия. 

6. Махрадж.  

7. Сурату Ат-Талак)سورة الطالق( 

8. Сурату Ат-Тагабун)سورة لتغابن( 

9. Сурату Аль-Мульк)سورة الملك( 

10. Сурату Ат-Тахрим)سورة التحريم( 

11. Сурату Аль-Хакка )سورة الحاقة( 

12. Сурату Аль-Калам)سورة القلم( 

13. Сурату Нух)سورة نوح(  

14. Сурату Аль-Маариджسورة المعارج( 

Модуль 2. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

Семинар №5 Произношение гортанных звуков.  

1. Образование звуков  

2. Понятие солнечные буквы. 

3. Понятие лунные буквы. 

4. Правила соединения. 

5. Чтение упражнений из пособия. 

6. Махрадж. 

7. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

8. Сурату Аль-Хадид)سورة الحديد( 

9. Сурату Аль-Вакиа)سورة الواقعة( 

10. Сурату Ар-Рахман)سورة الرحمن( 

11. Сурату Аль-камар)سورة القمر( 

12. Сурату Ан-Наджм)سورة النجم( 

13. Сурату Ат-тур )سورة الطور( 

14. Сурату Аз-Зарият الذاريات()سورة   

15. Сурату Каф)سورة ق( 

 

Семинар №6 Правило буквы «Лам». Чтение суры. 

1. Образование губных звуков  

2. Понятие солнечные буквы. 

3. Понятие лунные буквы. 

4. Правила соединения. 

5. Чтение упражнений из пособия. 

6. Махрадж. 

7. Отработка чтения вслух. 

8. Сурату Аз-Зухруф سورة الزخرف( 

9. Сурату Аш-Шура)سورة الشورى( 
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10. Сурату Фуссилат)سورة فصلت( 

11. Сурату Гафир)سورة غافر( 

12. Сурату Аз-Зумар)سورة الزمر( 

13. Сурату Сад)سورة ص( 

Сурату Ас-Саффатسورة الصافات( 

 

Семинар №7Правило чтения Корана ассимиляция. Чтение суры.  

1. Ассимиляция с его видами (Иддигам ва анваг). 

2. Правила сукунированного «мима2» 

3. Обязательное удлинение (  َمدُّ الالِّزم) 

4. Понятие солнечные буквы. 

5. Понятие лунные буквы. 

6. Правила соединения. 

7. Чтение упражнений из пособия. 

8. Махрадж. 

9. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

10. Сурату Аль-Хадид)سورة الحديد( 

11. Сурату Аль-Вакиа)سورة الواقعة( 

12. Сурату Ар-Рахман)سورة الرحمن( 

 

Семинар №8 Правило сукунированного нуна и танвина. Чтение суры.  

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. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида 

Семинар №9 Правило чтения Корана спертоголосость. Чтение суры 

1. Отработка чтения вслух 

2. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

3. Сурату Аш-Шуара( )سورة الشعراء ( 

4. Сурату Аль-Фуркан ) سورة الفرقان(   

5. Сурату Ан-Нур)سورة النور ( 

6. Сурату Аль-Мумин سورة المؤمنون( )  

7. Сурату Аль-Хадж )سورة الحج(   

8. Сурату Аль-Анбия )سورة األنبياء(   

9. Сурату Таха)سورة طه ( 

10. Сурату Марям)سورة مريم ( 

11. Сурату Аль-Кахф)سورة الكهف ( 

Сурату Аль-Исра)سورة اإلسراء (. 

Семинар №10 Правило удлинения. Чтение суры. 

1. Чтение упражнений из пособия. 

2. Махрадж. 

3.  Понятие таджвид. 



15 
 

4. Отработка звуков«каф» и «каф» «джим» «шин» и «йа».  

5. Отработка звуков«зад» и «лам» «нун» и «ра». «та» «даль» и «та».  

6. Отработка звуков«зайн» и «син» «сад» «са» и «за» «за». 

7. Сурату Ибрахим( سورة إبراهيم ( 

8. Сурату Ар-раад)سورة الرعد ( 

 

Семинар№ 11 Правило удлинения (мадды). Чтение суры. 

1. Отработка чтения вслух 

2. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

3. Сурату Аш-Шуара( )سورة الشعراء ( 

4. Сурату Аль-Фуркан ) سورة الفرقان(   

5. Сурату Ан-Нур)سورة النور ( 

6. Сурату Аль-Мумин)سورة المؤمنون ( 

7. Сурату Аль-Хадж )سورة الحج(   

8. Сурату Аль-Анбия )سورة األنبياء(   

9. Сурату Таха)سورة طه ( 

10. Сурату Марям)سورة مريم ( 

11. Сурату Аль-Кахф)سورة الكهف ( 

Сурату Аль-Исра)سورة اإلسراء (. 

Семинар №12 Правило удвоения. Чтение суры. 

1. Чтение упражнений из пособия. 

2. Махрадж. 

3.  Понятие таджвид. 

4. Отработка звуков«каф» и «каф» «джим» «шин» и «йа».  

5. Отработка звуков«зад» и «лам» «нун» и «ра». «та» «даль» и «та».  

6. Отработка звуков«зайн» и «син» «сад» «са» и «за» «за». 

7. Сурату Ибрахим( سورة إبراهيم ( 

8. Сурату Ар-раад)سورة الرعد ( 

 

Модуль 4. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

Семинар №13 Правила чтения, губное сокрытие. Чтение суры. 

1. Заменяющее удлинение 

2. Естественное удлинение  

3. Разделительное удлинение 

4. Заменительное удлинение  

5. Мягкое удлинение 

6. Соединительное удлинение 

7. Связанное удлинение  

8. Сурату Ан-Ниса)سورة النساء( 

9. Сурату Аль- Имран )سورة آل عمران   

 

Семинар №14 Правилобуквы «ра» .Чтение суры. 

1. Сурату Фуссилат)سورة فصلت( 

2. Сурату Аш-Шура)سورة الشورى( 

3. Сурату Аз-Зухруф)سورة الزخرف( 
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4. Сурату Ад-Духан( سورة الدخان( 

5. Сурату Аль-Джасия)سورة الجاثية( 

6. Сурату Аль-Фат )سورة الفتح(   

7. Сурату Аль-Худжурат)سورة الحجرات( 

8. Сурату Каф)سورة ق( 

 

Семинар №15 Правило чтения, пауза (сакта). Чтение суры. 

 

1. Сурату Аз-Зарият الذاريات()سورة   

2. Сурату Ат-тур )سورة الطور( 

3. Сурату Ан-Наджм)سورة النجم( 

4. Сурату Аль-камар )سورة القمر( 

5. Сурату Ар-Рахман)سورة الرحمن( 

6. Сурату Аль-Вакиа )سورة الواقعة( 

7. Сурату Аль-Хадид)سورة الحديد( 

 

Семинар №16 Совершение земного поклона при чтении Корана. Чтение суры. 

1.  Сурату Аль-Муджадила )سورة المجادلة(    

2. Сурату Аль-Хашр)سورة الحشر( 

3. Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

4. Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

5. Сурату Ас-Сафф)سورة الصف( 

6. Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

7. Сурату Аль-Мунафикунسورة المنافقون( 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида.  

2. Сурату Аз-Зухруф سورة الزخرف( 

3. Сурату Аш-Шура)سورة الشورى( 

4. Сурату Фуссилат)سورة فصلت( 

5. Сурату Гафир)سورة غافر( 

6. Сурату Аз-Зумар)سورة الزمر( 

7. Сурату Сад)سورة ص( 

8. Сурату Ас-Саффат)سورة الصافات( 

9. Сурату Ясин( سورة يس( 

10. Сурату Фатир سورة فاطر( 

 

5.4.4. Тематика рефератов. 

Рефераты по дисциплине не предусмотрены. 

5.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Что такое Таджвид (доказательство из Корана и хадисов)? 

2. Благодать от чтения Священного Корана 

3. Этика чтения Священного Корана 

4. Является ли обязательным произнесение? 

5. Басмалы во время начинания чтения Священного Корана 

6. Сколько видов чтения для Басмалы между сурами?  
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7. Сколько видов начинания чтения Священного Корана?  

8. Сколько видов степеней чтения Священного Корана? 

9. Что такое ошибка? 

10. Место образования звуков (махрадж)  

11. Способы образования звуков(сифаты) 

12. Правила сукунированного нуна и танвина. 

А) Что такое выявление?  

Б) Что такое удвоение?  

В) Что такое превращение?  

Г) Что такое сокрытие?  

13. Правила сукунированного мима. 

А) Что такое сокрытие?  

Б) Что такое удвоение?  

В) Что такое выявление?  

14. Ассимиляция с его видами. 

А) Что такое ассимиляция двух схожих букв по месту и способу артикуляции?  

Б) Что такое ассимиляция двух схожих букв по месту иотличающихся по способу 

артикуляции? 

В) Что такое ассимиляция двух букв близких друг к другу по месту и способу 

артикуляции.(с примерами)? 

15. Правила определенного артикля «АЛЬ» 

А) Что такое выявление?  

Б) Что такое удвоение?  

16. Правило эмфатических согласных (букв) 

А) Правило спертоголосных букв. 

17. Правила звука буквы «Ра» 

А) Толстое произношение  

Б) Тонкое произношение  

В) Допустимость в обоих способах 

18. Правила произнесения буквы «ЛЯМ» в слове «Аллах» 

А) Твердое произношение  

Б) Мягкое произношение  

6. Что такое мадда.  

7. Что такое Коренная мадда  

8. Что такое Производная мадда 

9. Что такое Соединительная мадда  

10. Что такое Разделительная мадда  

11. Что такое Необходимая мадда:  

12. А) Необходимая мадда в одном слове с ташдидом  

Б) Необходимая мадда в одном слове с сукуном  

В) Необходимая мадда в трехфонемной букве . ташдидом 

Г) Необходимая мадда в трехфонемной букве с сукуном 



18 
 

13. Что такое Выставленная мадда для сукуна.  

14. Что такое Заменительная мадда.  

15. Что такое Мягкая мадда.  

16. Что такое Мадда различия. 

17. Что такое Возмещенная мадда.  

18. Что такое Слитная мадда.  

19. Что такое Мадда тамкин.  

20. Что такое ар-равм аль-ишмам.  

21. Сколько видов чтения Священного Корана после паузы. 

22. В скольких местах встречается сокта в Священном Коране.(суры, аяты) 

23. Расскажите азкары омовения. 

24. Расскажите сура (Аз-зуха) . 

25. Расскажите сура (Аш-Шарх) . 

26. Расскажите сура (Ат-Тин) . 

27. Расскажите сура (Аль-Алак) . 

28. Расскажите сура (Аль-Кадр). 

29. Расскажите сура (Аль-Байина) . 

30. Расскажите сура (Аз-Залзалат) . 

31. Расскажите сура (Аль-Адият) . 

32. Расскажите сура (Аль-Кариа) . 

33. Расскажите сура (Ат-Такасур). 

34. Расскажите сура (Аль-Аср)и (Аль-Хумаза) . 

35. Расскажите сура (Аль-Филь) и (Курайш) . 

36. Расскажите сура (Аль-маун) и (Аль-Кавсар) . 

37. Расскажите сура (Аль-Кафирун) и (Ан-Наср) . 

38. Расскажите сура (Аль-Масад) и (Аль-Ихлас) . 

39. Расскажите сура (Аль-Фалак) и (Ан-Нас) . 

40. Расскажите дуа читаемое после намаза. 

41. Расскажите как делается Джаназа намаз. 

42. Расскажите дуа, читаемое перед чтением Корана. 

43. Расскажите дуа, читаемое после чтением Корана. 

44. Расскажите сура (Ясин) .  

45. Расскажите сура (Аль-мульк) . 

46. При посещении могилы усопшего какую молитву читают 

47. Раздельно читаемые харфы (буквы) в началах сур. 

48. Правила постановки пауз при чтении Корана. 

49. Понятие «аль-кыраат». 

50. Имамы-карии и хафизы. 

51. Прочитайте аяты из Сура Аль-Бакара (سورةالبقرة) . 

1. 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-
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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.  

2. 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. 

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»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
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Тестовые задания по дисциплине не предусматривается. 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Коран [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Ихсан, 

0.— 354 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32361 .— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Будунов М.М. Методика обучения чтению Корану // Институт теологии и 

религиоведения – Махачкала, 2010. – 144 с. 

3. Магомедхабиб Будунов. Муалиму сани (Второй учитель) [Электронный 

ресурс]/ Магомедхабиб Будунов— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихсан, 

2012.— 95 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32386.— ЭБС«IPRbooks»  

 

  

8.2. Дополнительная литература 

1. Тюрева Л.С. Арабский язык. Лингвострановедение. История и культура 

ислама [Электронный ресурс]/ Тюрева Л.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Восточная книга, 2013.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30689  

 

8.3. Интернет – ресурсы 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

5. http://www.Islam.ru 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google  Chrome. 

 

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.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Excel) и доступом в сеть Интернет. 

http://www.iprbookshop.ru/32386
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/
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4. 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;  

− 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. 
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5. 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 

6. 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. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Жизнеописание Пророка (мир ему)» является изучение исто-

рических данных, связанных с жизнью и деятельностью Пророка Мухаммада с.а.в. 

 

Задача дисциплины: 

-  ознакомить обучаемых с основными этапами и деяниями Пророка Мухаммада; 

-  изучить сущность и результаты пророческой миссии Посланника Аллаха; 

- сформировать представление о личности Пророка Мухаммада, о его семье, род-

ственниках и сподвижниках. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

  

Дисциплина «Жизнеописание Пророка» относится к обязательной  части учебного 

плана подготовки бакалавров по  направлению 42.03.02 Журналистика.  

Для освоения содержания дисциплины необходимы компетенции сформированные 

дисциплинами «Основы  религии», «право», «Рецитация Корана», «Нравственно-этические 

нормы в Исламе». Знание дисциплины «Жизнеописание Пророка» необходимо для выполне-

ния заданий производственных практик.  

 

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) 48 14 

                        Из них: 

                        лекции 20 6 

                        практические занятия 22 8 

                       рубежный  контроль 6  

Самостоятельная  работа  60 90 

Итоговая  аттестация  Зачет  Зачет    (4ч.) 

 

4. Планируемые результаты обучения  

В результате обучения дисциплины у обучаемых формируются следующие компетен-

ции: 

а) универсальные (УК): 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, 

следуя принципам социальной ответственности (ОПК-7). 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

• знать: религии, экономику, нравы, общественные устои арабов до Ислама; 

Происхождение Пророка; рождение Пророка; основные события в жизни Мухаммада до 

начала пророческой  миссии; предвестия пророчества; первые откровения; тайный и откры-



 

тый призывы к Аллаху; события,  связанные с переселением  мусульман в Эфиопию и Меди-

ну; мединский период жизни Пророка; военные походы Пророка, их  результаты и значение 

для развития  мусульманской  уммы;  создание  мусульманского  государства и меры по его 

укреплению;  послания Пророка правителям Ближнего Востока и Африки; события послед-

них дней жизни Пророка; личность Пророка, его права и обязанности;  поведение Посланни-

ка Аллаха; нрав Посланника  Аллаха; всемирно-историческое значение деяний Пророка с.а.в. 

• уметь: сравнивать общественно-политическую и экономическую ситуацию в  

Аравии до Ислама и после принятия Ислама; оценивать значение всех этапов жизни Пророка 

в установлении и развитии Ислама; определять значение деяний Пророка в реализации его 

пророческой миссии; руководствоваться в быту и поведение примерами из жизни Пророка.  

• владеть методами и способами: анализа исторического значения деяний   

Пророка; оценки влияния деяний Пророка на современную мусульманскую умму; описание 

личности Пророка и его достижений.  

 

5. Содержание 

Таблица 2. 

5.1 Содержание разделов программы  

№ Раздел программы Содержание  

Модуль 1. Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой мис-

сии 

1.1 Жизнь Мухаммада до 

начала  пророческой  мис-

сии 

Политическая ситуация в Аравии. Религии, экономика, 

нравы арабов до Ислама. Происхождение  Пророка и его 

род. Рождение Пророка. Родители, родственники и кор-

милицы Пророка. Детство и юношество Пророка. Исто-

рия рассечения  груди. Основные события в жизни Му-

хаммада до начала пророческой миссии. Женитьба Про-

рока на Хадидже. 

1.2 Начало пророческой мис-

сии 

Подготовка людей к началу пророческой миссии. Пред-

вестия пророчества. Первые откровения. Тайный и от-

крытый призывы к Аллаху и его составляющие. Пересе-

ление мусульман в Эфиопию. Мекканские этапы и пери-

оды призывов Мухаммада. Ночное путешествие и воз-

несение на небо. Первая и вторая присяга в Акабе. Пере-

селение Посланника Аллаха и Абу Бакра в Медину. 

Окружение дома Пророка. 

1.3 Мединский период жизни 

Пророка 

Положение в Медине после переселения. Братание анса-

ров и мухаджиров. Строительство мечети. Дома жен По-

сланника Аллаха. Договор об исламском союзе. Укреп-

ление мусульманского государства. Заключение согла-

шений и выбор-12 старшин. Переселение  и …. В период 

Пророка с.а.в. Нормы Шариата, ниспосланные в Медин-

ский период. Соглашения, договоры и противостояние с 

иудеями Медины и за его пределами.   

1.4 Военные походы Пророка Битвы при  Бадре, Ухуде, Хунайне и у Рва. Покорение 

Мекки. Худайбийский мир. Поход на Татук. Военные 

силы мусульман и распределение командных постов. 



 

Причины  битв и их результаты. Значение побед му-

сульманских войск. Противостояние курайшитов и мек-

канцев Пророку. Заговор многобожников с целью убий-

ства Пророка. 

Модуль 2. Завершение пророческой миссии Пророка и его кончина 

2.1 Завоевание Мекки Мобилизация мусульман.  Поход в Мекку мусульман. 

Переговоры  с  курайшитами и заключение соглашения. 

Военная деятельность  после перемирия. Сражения у 

Хайбара, Наим мутаас-Сабабин Муаза, Походы  му-

сульманских войск в Иемен, Джабир,Зат-ас-Сальясиль, 

Ходру. Завоевание Мекки. Проповедь Посланника Ал-

лаха в Мекке. Клятва Пророка. Значение завоевание 

Мекки. Свержение Пророка в Мекке. 

2.2 Принятие Ислама разны-

ми народами 

Послания Пророка Царям Египта, Ирана, императору 

Византии,  правителям Бахрейна, Омана и Йамамы, 

наместнику Дамаска. Битва при Хунайне. Поход на 

Таиф. Массовое  принятие  ислама народами. Делегации  

с  просьбой о принятии в Ислам. Успех и влияние ис-

ламского призыва.  

2.3 Возвращение в Медину Закяты и его сборщики. Походы против племен бану та-

мим, хасам, банухкиллям и эфиопов. Подготовка к сра-

жению с византийцами. Качества Пророка как военно-

начальника. 

2.4 Кончина Пророка Прощальное паломничество Пророка. Предвестники 

прощания с Пророком. Начало болезни. Последняя не-

деля жизни Пророка. Последний  день жизни Пророка. 

Кончина Пророка. Скорбь сподвижников Пророка. По-

гребение и придание Земле тела Пророка. 

Модуль 3. Личность Пророка Мухаммада 

3.1 Имена Пророка и его пра-

ва и обязанности 

Имена Посланника Аллаха и их значение Красота и до-

стоинства  Посланника Аллаха. Права и обязанности 

Посланника Аллаха.  Духовное совершенство и нрав-

ственные качества Пророка. Последнее священное по-

слание человечеству-Коран. Передатчики хадисов. Зна-

чение хадисов для мусульман.  

3.2 Поведение  Посланника 

Аллаха 

Одежда посланника Аллаха. Поведение  в  быту Проро-

ка. Шутки Посланника. Поведение Посланника в своем  

доме. Отношение Посланника со   своими  женами, слу-

гами и детьми.  Семья Пророка. 

3.3 Поклонение Посланника 

Аллаха 

Поминание Аллаха. Чтение Корана. Молитва Посланни-

ка Аллаха. Пост посланника Аллаха. Хадис Посланника 

Аллаха. 

3.4 Нрав Посланника Аллаха Благонравие Посланника  Аллаха. Примеры благонравия 

Пророка. Отношения Посланника Аллаха с не мусуль-

манами и лицемерами. Всемирно-историческое значение 

деяний Пророка Мухаммада. 



 

   

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел про-

граммы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Фор-

миру-

емые 

ком-

петен-

ции  

Лекции Практиче-

ские занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

Очно За-

очно 

Оч-

но 

За-

очно 

Очно Заочно Очно Заочно 

Модуль 1.  Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой миссии 

1.1 Жизнь Мухам-

мада до начала  

пророческой  

миссии. 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

    

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

УК-5; 

ОПК-7. 

1.2 Начало пророче-

ской миссии 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

 

   

 

4 

 

 

8 

УК-5; 

ОПК-7. 

1.3 Мединский пе-

риод жизни 

Пророка. 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

   

 

4 

 

 

8 

УК-5; 

ОПК-7. 

1.4 Военные походы 

Пророка 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

   

6 

 

8 

УК-5; 

ОПК-7. 

 Рубежный  кон-

троль 

     

2 

    

Модуль 2. История Нового времени 

2.1 Завоевание Мек-

ки 

 

1 

 

1 

 

2 

    

4 

 

8 

УК-5; 

ОПК-7. 

2.2 Принятие Исла-

ма разными 

народами 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

   

 

6 

 

 

8 

УК-5; 

ОПК-7. 

2.3 Возвращение в 

Медину 

 

2 

  

2 

 

1 

   

6 

 

6 

УК-5; 

ОПК-7. 

2.4 Кончина Проро-

ка 

 

2 

  

2 

 

 

   

4 

 

8 

УК-5; 

ОПК-7. 

 Рубежный кон-

троль 

     

2 

    

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

3.1 Имена Пророка 

и его права и 

обязанности 

 

 

 

1 

  

 

 

2 

    

 

 

6 

 

 

 

8 

УК-5; 

ОПК-7. 

3.2 Поведение  По-

сланника Аллаха 

 

 

1 

  

 

2 

1    

 

6 

 

 

8 

УК-5; 

ОПК-7 

3.3 Поклонение По-

сланника Аллаха 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 

 

 

8 

УК-5; 

ОПК-7 



 

3.4 Нрав Посланни-

ка Аллаха 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

   

 

6 

 

 

8 

УК-5; 

ОПК-7 

 Рубежный кон-

троль 

     

2 

    

 Итоговая  

аттестация  

 

зачет 

 Итого: 20 6 28 8 6  60 90  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел про-

граммы 

Темы практиче-

ского занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Модуль 1  Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой миссии 

1.1 Жизнь Му-

хаммада до 

начала  про-

роческой  

миссии. 

Семинар № 1 Ос-

новные события    в 

жизни Мухаммада 

до начала пророче-

ской миссии 

1. Религии,  экономика и нравы ара-

бов до Ислама 

2.Происхождение и рождение Про-

рока 

3. Родители и родственники Пророка 

4. Женитьба Пророка 

5. Трудовая  деятельность Мухамма-

да 

1,2,9 

1.2 Начало проро-

ческой миссии 

Семинар №2  Пер-

вые  откровения и 

призывы к Аллаху 

1. Предвестия пророчества  

2. Первые откровения 

3. Ночное путешествие Пророка на 

небо 

4. Первая и вторая присяга в ……. 

 

1,2,3,4 

1.3 Мединский 

период жизни 

Пророка. 

Семинар №3    Дея-

ния Пророка в 

Мединский период 

жизни 

1.Положение в Медине после пере-

селения мусульман 

2. Жизнь Пророка в Медине 

3. Нормы  шариата ниспосланные в 

Мединский период  

4.Создание и укрепление мусуль-

манского государства 

1,2,4,9 

1.4 Военные по-

ходы Пророка 

Семинар №4   При-

чины результаты и 

значение военных 

походов Пророка 

1.Основные военные походы Проро-

ка 

2. Причины необходимости военных 

походов 

3. Результаты военных походов 

4. Значение военных походов для 

укрепления мусульманского госу-

дарства 

5.   

1,2.3,9 

Модуль 2  Завершение пророческой миссии Пророка и Его кончина 

2.1 Завоевание 

Мекки 

Семинар №5  Свер-

жение  Пророка  в  

Мекке 

1.Причины, побудившие поход в 

Мекку 

2. Завоевание Мекки 

3.Проповедь Посланника Аллаха в 

1,2.3.9 



 

Мекке 

4.Клятва Пророка  

5.Значение завоевания Мекки 

2.2 Принятие Ис-

лама разными 

народами 

Семинар №6  Роль  

Пророка в принятии 

Ислама разными  

народами 

1.Посланние  Пророка правителям 

государств 

2. Исламский призыв Пророка 

3.  Военные действия  в  борьбе за 

Ислам 

4. Успех и влияние Исламского при-

зыва 

1,2,3,4,9 

2.3 Возвращение 

в Медину 

Семинар №7     

 Пророк Мухаммад 

как военноначаль-

ник  

1. Военные победы Пророка 

2. Последние походы Пророка 

3.  Качества Пророка как  военнона-

чальника 

4. Подготовка похода против Визан-

тии и его завершение после кончины 

Пророка 

1,2,3,4,9 

2.4 Кончина Про-

рока 

Семинар №8  По-

следние дни жизни 

Пророка 

1. Прощальное паломничество   

2. Предвестники прощания с Проро-

ком  

3. Болезнь Пророка и его кончина 

4. Скорбь сподвижников Пророка 

5,6,7,8 

Модуль 3  Личность Пророка Мухаммада 

3.1 Имена Проро-

ка и его права 

и обязанности 

Семинар №9  До-

стоинства Послан-

ника Аллаха 

1. Красота и достоинства  Посланни-

ка Аллаха  

2. Права и обязанности Пророка 

3. Духовное совершенство Пророка 

4. Значение Корана-последнего по-

слания человечеству 

5.  

5,6,7,8 

3.2 Поведение  

Посланника 

Аллаха 

Семинар №10 

 Отношение  По-

сланника к миру, 

людям, женам, и де-

тям. 

1. Поведение в быту Посланника 

Аллаха 

2.  Одежда Посланника  

3. Поведение  Посланника в быту 

4. Семья Пророка 

5,6,7,8 

3.3 Поклонение 

Посланника 

Аллаха 

Семинар№ 11 

 Поклонение По-

сланника Аллаха 

1. Поклонение Пророка Аллаха 

2. Чтение Корана  

3. Молитва и пост Посланника 

4.  Хадис Посланника Аллаха 

5,6,7,8 

3.4 Нрав Послан-

ника Аллаха 

Семинар №12  Бла-

гонравие Посланни-

ка Аллаха 

1. Причины благонравия Пророка  

2. Отношения Пророка с не мусуль-

манами 

3. Влияние личности Пророка на 

этику и жизни мусульманина  

5,6,7,8 

 

5.4. Самостоятельная работа  студентов 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1. Изучение литературы, лекционного материала информационных источников, Кора-

на и хадисов. 

2.Подготовка к лекционным  и семинарским занятиям. 



 

3.Выполнение практических заданий. 

4.Анализ, сопоставление исторических законов. 

5.Написание рефератов и их защита. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

1.Положение религий  до ислама. 

2.Важнейшие события до рождения Пророка. 

3.Происхождение  Пророка 

4.Предвестия пророчества. 

5.Тайный призыв. 

6.Тайный призыв. 

7.Открытый призыв. 

8.Создание  мусульманского государства. 

9. Укрепление  мусульманского государства. 

10.Битва при Бадре и его данные. 

11.Битва при Ухуде. 

12.Покорение Мекки. 

13.Отношения Пророка с иудеями. 

14.Прощальный хадж Пророка. 

15.Войско и Усамы. 

16.Болезнь и кончина Пророка. 

17.Обязанности Посланника Аллаха 

18. Достоинства Пророка. 

19.Права Посланника Аллаха. 

20.Поведение Посланника Аллаха. 

21.Семья Пророка Мухаммада. 

23.Благонравия Посланника. 

 

5.4.3. Задания для самостоятельного выполнения 

  

1. Сравните положение женщины в указанные периоды и внесите данные в таблицу 

Таблица 5.1 

До ислама В исламе В современном мире 

   

   

   

   

   

2. Религиозное невежество сегодня и в доисламском мире. Заполните таблицу 5.2 

Таблица 5.2 

Ситуация до ислама Похожие явления в современном мире 

Чрезмерное почитание предков и 

их наследия 

Национализм 

  

  

  

  

 

 

                     3.Качества характера и призыв к исламу 

Таблица 5.3 



 

Качество Как можно его применить при призыве 

Щедрость и великодушие  

Мужество и доблесть  

Смелость  

Проницательность  

Верность слову  

Правдивость  

Целомудрие  

Неприхотливость и умение до-

вольствоваться малым 

 

 

         4. Составьте краткий рассказ о жизни Мухаммада   до  женитьбы на Хадидже 

по плану: 

— происхождение Мухаммада; 

— знаменательные события, предшествовавшие рождению Мухаммада; 

— рождение Мухаммада; 

— вскармливание Мухаммада; 

— благодать, которую он принёс своей кормилице; 

— события, произошедшие за время жизни у кормилицы; 

— участие Мухаммада  в жизни своих соплеменников; 

— женитьба Мухаммада. 

         5.  На основе прочитанной вами истории перестройки Каабы и торгового путешествия по 

поручению Хадиджи расскажите о том, как благородные качества проповедника способствуют 

принятию людьми его призыва. 

        6. На основе прочитанного раскройте тему «События, предшествовавшие ниспосланию 

Откровения». 

Свои суждения занесите в таблицу 5.4 

 

       7. Напишите два дополнительных вывода из истории начала ниспослания Откровения. 

       8. В Торе и Евангелии предсказано пришествие Пророка  и упомянуты приметы его са-

мого и его сподвижников. Обратитесь к суре 48 ≪Аль-Фатх = Победа≫ и запишите аят, 

подтверждающий это. 

       9. Торе и евангелиях имеются ясные указания на грядущее пришествие Мухаммада r, то 

есть иудеи и христиане знали о том, что он должен появиться. Как можно использовать эту 

информацию в призыве христиан к исламу? 

       10. Обратитесь к жизнеописаниям Пророка и напишите, какие испытания выпали на до-

лю упомянутых ниже первых мусульман: 

— Биляль; 

— ‘Аммар и его родители. 

       11. Обратитесь к жизнеописаниям Пророка ознакомьтесь с эпизодом, в котором Хаббаб 

ибн аль-Аратт пришёл к Пророку r, жалуясь на притеснения и гонения со стороны язычни-

ков, прося его обратиться к Аллаху с мольбой за притесняемых верующих. Как 

отреагировал Посланник Аллаха r на его слова? Какие блага он обещал верующим? 

Предвестия 

пророчества 

 

Подготовка людей 

к пророческой миссии  

Мухаммада (с.а.в.) 

 



 

       12. На основе прочитанного напишите, какие меры предосторожности принимал По-

сланник Аллаха, чтобы обеспечить успех своему призыву на начальном этапе. 

       13. На основе прочитанного расскажите о событиях, происходивших во время ночного 

путешествия Посланника Аллаха r в Иерусалим (Аль-Кудс) и его вознесения на небеса. 

       14. Сравните трудности, с которыми столкнулся Посланник Аллаха r после начала 

открытого призыва, с трудностями, с которыми приходится сталкиваться мусульманам в 

наше время. 

       15. Напишите историю принятия ислама Хамзой  и напишите выводы, которые можно 

сделать из этой истории. 

        16. На основе прочитанного расскажите о мерах предосторожности, которые принимал 

Посланник Аллаха  перед переселением и во время переселения, а также о том, как Всевыш-

ний Аллах оберегал Своего Пророка  и его спутника. 

        17.Сравните поведение Посланника Аллаха, когда он сидел в пещере, возле которой 

кружили 

язычники, с поведением Мусы, которого фараон догнал у самого моря. Какие выводы можно 

сделать из этого сравнения? 

        18. Мечеть играет важную роль в исламском просвещении и призыве к религии Аллаха. 

Подумайте и напишите, каким образом можно использовать мечеть в указанных целях. 

        19.Братание ансаров и мухаджиров оказало положительное влияние на исламское госу-

дарство, укрепив его. Расскажите об этом влиянии. 

        20. Изучив хадисы, в которых упоминаются достоинства ансаров, как вы можете отве-

тить тем, кто пренебрежительно отзывается о сподвижниках и говорит о них плохое? 

        21.Учитывая масштабы употребления алкоголя в современном мире, попробуйте орга-

низовать небольшой группой антиалкогольную акцию. При этом вы должны: 

— привести шариатские доказательства запретности употребления алкоголя; 

— упомянуть о том, какое наказание полагается за употребление вина в этом мире; 

— рассказать, какое наказание ожидает употребляющего вино в мире вечном; 

— разъяснить негативные последствия употребления алкоголя для отдельного человека, се-

мьи и общества; 

— упомянуть о способах избавления от алкогольной зависимости. 

        22. На основе прочитанного уложите в четыре строки самые важные сведения о битве 

при Ухуде (причина, цифры, результат сражения). 

        23. На основе прочитанного изложите важнейшие события, произошедшие в Худайбие, 

упомянув причины заключения мирного договора, его пункты и результаты. 

        24. В походах Посланника Аллаха r можно ясно увидеть несколько обычаев, или зако-

нов Всевышнего, установленных Им во Вселенной. Назовите их. 

        25. Поощрение оказывает влияние на человека. Расскажите о том, как Посланник Алла-

ха использовал этот метод воздействия в своих военных походах. 

        26.В суре 9 «Тауба = Покаяние» упомянуты некоторые неблаговидные поступки и недо-

стойное поведение лицемеров во время похода на Табук. Обратитесь к суре и расскажите об 

их поступках, достойных осуждения. 

        27.В суре 9 «Тауба = Покаяние» упомянуты некоторые неблаговидные поступки и недо-

стойное поведение лицемеров во время похода на Табук. Обратитесь к суре и расскажите об 

их поступках, достойных осуждения. 

       28. В суре 33 «Союзные племена» и суре 62 «Собрание» упомянуты некоторые качества, 

присущие иудеям. Найдите эти упоминания и запишите их в табл. 9.1,указав аят, в котором 

они упоминаются. 

       29.С помощью табл. 9.2 сравните иудеев, которые были современниками Посланника 

Аллаха, с сегодняшними иудеями. 

       30. На основе прочитанной вами истории Ираклия разъясните негативное влияние, кото-

рое оказывает на правителей скверное окружение. 



 

       31. На основе прочитанного расскажите, какие  средства использовал Посланник Аллаха 

r для призыва и обучения прибывавших к нему делегаций. 

        32. Посланник Аллаха r направлял неверующим письма с призывом принять ислам. 

Напишите не мусульманину письмо с призывом к исламу. 

       33.Посланник Аллаха r использовал разные средства и методы для призыва людей к ре-

лигии Аллаха. Назовите все известные вам современные средства, которые можно использо-

вать для призыва к исламу. 

        34. Перечислите наставления, которые дал Посланник Аллаха r своим сподвижникам во 

время прощального хаджа. 

        35. Расскажите о реакции сподвижников на известие о кончине Посланника Аллаха r. 

Как вы думаете, почему его кончина так подействовала на них? 

        36. Среди событий, предшествующих кончине Посланника Аллаха r, были события, 

свидетельствующие о том, что именно Абу Бакр ас-Сыддик должен был стать преемником 

Посланника Аллаха r и первым халифом мусульман. Назовите эти события. 

        37.В своём предсмертном наставлении Посланник Аллаха r подчеркнул важность мо-

литвы. Подготовьте небольшой доклад о молитве в соответствии со следующей схемой. 

       1. Место, которое отведено молитве в исламе. 

       2. Каково постановление Шариата относительно пятикратной молитвы? Является ли она 

обязательной? 

       3. Достоинства неуклонного совершения молитв. 

       4. Опасность пренебрежения молитвой. 

      38.Опишите чувства, которые вы испытали после того, как прочитали историю кончины 

Посланника Аллаха. 

       39. На основе прочитанного кратко изложите важнейшие события, происходившие во 

время покорения Мекки, и главные результаты этого покорения. 

       40. Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала о Посланнике Аллаха r: «Его нравом был 

Коран». На основе прочитанного свяжите эти слова с перечисленными обязанностями По-

сланника Аллаха. 

       41. Напишите значения имён Посланника Аллаха r, приведённых в табл. 12.1. 

       42. каких случаях Пророк r велел нам восхвалять Господа? Приведите примеры вместе с 

соответствующим текстом ду‘а. 

      43. Воспитание посредством личного примера — очень эффективный метод воспитания. 

Расскажите о том, как можно применять этот метод в воспитании детей, и сравните влияние 

благого и скверного примеров на воспитанника. 

      44.Определите значения имён Посланника Аллаха. 

Значения имён Посланника Аллаха 

Таблица 5.5 

ИМЯ  ЗНАЧЕНИЕ  

Мухаммад  

Ахмад  

Аль-Махи  

Аль-Хашир  

Аль-Акиб  

Аль-Мукаффа  

Аль-Мутаваккиль  

 

     45. Расскажите, как сподвижники описали Посланника Аллаха r, пользуясь табл. 13.1. 

     46.Придумайте предложение, которое указывало бы на совершенство нрава Посланника 

Аллаха r и его внешности. 

      47. Определите внешние характеристики Посланника Аллаха. 

Внешние характеристики Посланника Аллаха 

                                                                                                          Таблица 5.6 



 

Лицо Посланника Аллаха r  

Тело Посланника Аллаха  

Кожа Посланника Аллаха  

Волосы Посланника Аллаха  

Запах, исходивший от Посланника Аллаха   

 

        48. На основе прочитанного назовите шесть достоинств Посланника Аллаха. 

1. __________________________________. 

2. __________________________________. 

3. __________________________________. 

4. __________________________________. 

5. __________________________________. 

6. __________________________________. 

 

         49. Напишите сунны, которые встретились вам в описании того, как одевался Послан-

ник Аллаха. 

         50. Улыбка приносит много пользы, как самому человеку, так и окружающим. Напиши-

те об этом. 

          51.Шутки бывают разные. Некоторые нравятся людям и рождают симпатию, а другие 

становятся причиной обид и отвращения. Заполните табл. 15.1 (с. 412) примерами шуток, ко-

торые люди любят, а табл. 15.2 (с. 413) — примерами шуток, которые люди не любят, 

и после каждого примера напишите, согласуется ли он с Сунной Посланника Аллаха r. Сде-

лайте вывод. 

          52. На основе прочитанного расскажите, как Посланник Аллаха r воспитывал детей? 

          53. Как Посланник Аллаха r относился к своим жёнам? Напишите шесть тезисов. 

          54.Пророк r наделил женщину правами, будь то жена, мать или дочь. На основе прочи-

танного перечислите важнейшие права женщины, упомянутые в тексте. 

          55. Перечислите сунны, связанные с рождением ребёнка. 

          56. Приведите примеры поведения Посланника Аллаха  в домашней обстановке 

 

Примеры поведения Посланника Аллаха  в домашней обстановке 

Таблица 5.7 

Посланник Аллаха r заботился о своей семье 

и относился к своим домочадцам подоброму. 

Когда ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) 

чего-нибудь хотела, Посланник Аллаха все-

гда исполнял её желания, если в них не было 

ничего запретного.  

Посланник Аллаха r был справедливым. Посланник Аллаха совершил ‘акику за аль-

Хасана и аль-Хусейна. 

Посланник Аллаха r любил своих жён. 

 

Посланник Аллаха r шутил со своими жёна-

ми и поднимал им настроение. 

Отношение Посланника Аллаха r к слугам. 

 

Посланник Аллаха делил своё время поров-

ну между своими жёнами. 

Отношение Посланника Аллаха r к детям. 

 

Анас  сказал: «Пророк  никогда не говорил 

мне: “Уф!”» 

 

        57. На основе прочитанного приведите примеры слов поминания, которые произносил 

Посланник Аллаха. 

        58. Пророк  постоянно поминал Аллаха. Вместе с другими студентами раскройте сле-

дующие темы. 

-Достоинства поминания Аллаха. 

-Что способствует постоянному поминанию Аллаха? 



 

-Известные вам противоречия Шариату, связанные с поминанием Аллаха. 

        59. Как поступал Посланник Аллаха, если его одолевал сон или он болел и не мог со-

вершать добровольную ночную молитву? 

        60. Всевышний Аллах сказал: «Мухаммад — Посланник Аллаха, и те, которые вместе с 

ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они совершают по-

ясные и земные поклоны, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком явля-

ются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Торе. В Евангелии же 

они сравниваются с посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и 

выпрямился на своём стебле, восхищая сеятелей. Аллах привёл эту притчу для того, чтобы 

привести ими в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совер-

шали праведные деяния, прощение и великую награду» (сура 48 «Победа», аят 29). На основе 

этого аята напишите, какие качества были присущи Посланнику Аллаха r и его сподвижни-

кам. 

        61. Расскажите о том, как поступал Посланник Аллаха  в упомянутых случаях. 

-Когда ему приходилось выбрать одно из двух. 

-Когда с ним поступали несправедливо или нарушали запреты Всевышнего Аллаха. 

-Когда он узнавал, что какой-то человек совершает или говорит нечто предосудительное. 

-Когда ему привозили или приносили какое-то имущество. 

-Когда его просили о чём-то. 

         62. Расскажите о нормах ведения военных действий, утверждённых Посланником Ал-

лаха r, и разъясните, как они указывают на снисходительность и справедливость ислама. 

         63. Напишите три распространённых заблуждения, связанных с исламом или джихадом, 

и опровергните их, используя материал, изложенный в этой главе. 

         64. Лицемеры представляют для ислама большую опасность, чем люди, открыто заяв-

ляющие о своём неверии. Что могут верующие, праведные люди противопоставить деятель-

ности лицемеров, направленной против ислама? Упорядочьте и запишите свои мысли на эту 

тему. 

  

 5.4.4 Темы для подготовки сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1.  Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой миссии 

      Семинар №1.  Основные события    в жизни Мухаммада до начала пророческой миссии 

1.Религии,  экономика и нравы арабов до Ислама 

2.Происхождение и рождение Пророка 

3.Родители и родственники Пророка 

4.Женитьба Пророка 

5.Трудовая  деятельность Мухаммада 

     Семинар №2  Первые  откровения и призывы к Аллаху 

1. Предвестия пророчества  

2. Первые откровения 

3. Ночное путешествие Пророка на небо 

4. Первая и вторая присяга в ……. 

     Семинар №3    Деяния Пророка в Мединский период жизни 

1. Положение в Медине после переселения мусульман 

2. Жизнь Пророка в Медине 

3. Нормы  шариата ниспосланные в Мединский период  

4.Создание и укрепление мусульманского государства 

     Семинар №4   Причины результаты и значение военных походов Пророка 

1. Основные военные походы Пророка 

2. Причины необходимости военных походов 

3. Результаты военных походов 

4. Значение военных походов для укрепления мусульманского государства 

Модуль 2  Завершение пророческой миссии Пророка и Его кончина 



 

      Семинар №5  Свержение  Пророка  в  Мекке 

1.Причины, побудившие поход в Мекку 

2. Завоевание Мекки 

3.Проповедь Посланника Аллаха в Мекке 

4.Клятва Пророка  

5.Значение завоевания Мекки 

     Семинар №6  Роль  Пророка в принятии Ислама разными  народами 

1.Посланние  Пророка правителям государств 

2. Исламский призыв Пророка 

3.  Военные действия  в  борьбе за Ислам 

4.  Успех и влияние Исламского призыва 

     Семинар №7  Пророк Мухаммад как военно-начальник  

1. Военные победы Пророка 

2. Последние походы Пророка 

3.  Качества Пророка как  военноначальника 

4. Подготовка похода против Византии и его завершение после кончины Пророка 

     Семинар №8  Последние дни жизни Пророка 

1. Прощальное паломничество   

2. Предвестники прощания с Пророком  

3. Болезнь Пророка и его кончина 

4. Скорбь сподвижников Пророка 

Модуль 3  Личность Пророка Мухаммада 

      Семинар №9  Достоинства Посланника Аллаха 

1. Красота и достоинства  Посланника Аллаха  

2. Права и обязанности Пророка 

3. Духовное совершенство Пророка 

4. Значение Корана-последнего послания человечеству 

     Семинар №10 Отношение  Посланника к миру, людям, женам, и детям. 

1. Поведение в быту Посланника Аллаха 

2.  Одежда Посланника  

3. Поведение  Посланника в быту 

4. Семья Пророка 

     Семинар№ 11 Поклонение Посланника Аллаха 

1. Поклонение Пророка Аллаха 

2. Чтение Корана  

3. Молитва и пост Посланника 

4.  Хадис Посланника Аллаха 

     Семинар №12  Благонравие Посланника Аллаха 

1. Причины благонравия Пророка  

2. Отношения Пророка с не мусульманами 

3. Влияние личности Пророка на этику и жизни мусульманина 

 

  



 

Таблица 5 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы от-

чётности и ат-

тестации 

Модуль 1.   Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой миссии   

1

1 

Жизнь Мухаммада 

до начала  проро-

ческой  миссии. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №1 

2.Написать  рефераты 1,2,3 и 

защитить их 

3.Выполнить практические за-

дания 1,2,3 и подготовить по 

ним отчеты. 

1,2,3 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты,   защита. 

Их защита. 

1

2 

Начало пророче-

ской миссии 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №2 

2.Написать  рефераты 4,5,6 и 

защитить их 

3. Выполнить практические за-

дания 4,5,6  и подготовить по 

ним отчеты. 

1,2,3,4 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты,   защита. 

собеседование 

1

3 

Мединский период 

жизни Пророка. 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №3 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их 

3. Выполнить практические за-

дания 7,8,9 и подготовить по 

ним отчеты. 

1,2.4,9 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты,   защита. 

Их защита  

1

4 

Военные походы 

Пророка 

 

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №4 

2.Написать  рефераты 10,11,12 

и защитить их 

3. Выполнить практические за-

дания 10,11,12  и подготовить 

по ним отчеты.  

1,2,3,9 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты,   защита. 

Тестирование. 

Модуль 2.  Завершение пророческой миссии Пророка и Его кончина 

2

1 

Завоевание Мекки  

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №5 

2.Написать рефераты 13,14,15 и 

защитить их. 

3.Выполнить практические за-

дания 13,14,15 и подготовить 

1,2,3,9 Тексты   ре-

фераты,  за-

щита. 

собеседова-

ние 

2

2 

Принятие Ислама 

разными народами 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №6 

2.Написать рефераты 16,17,18 и 

защитить их. 

3.  Выполнить практические 

задания 16,17,18 и подготовить 

1,2,3,4,9 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 

защита, 

собеседова-

ние 

2

3 

Возвращение в 

Медину 

 

 

 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

1,2,3,4,9 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 



 

 

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 по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

4 защитить их. 

3.  Выполнить практические 

задания 19,20,21 и подготовить 

защита, 

собеседова-

ние 

2

4 

Кончина Пророка  

 

 

 

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №8 

2.Написать  рефераты 22,23,24 

и защитить их  

3. Выполнить практические за-

дания 22,23,24   и подготовить   

4.Подготовиться к промежу-

точной аттестации 

1,2,3,4,9 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

Модуль 3.  Личность Пророка Мухаммада 

3

1 

Имена Пророка и 

его права и обя-

занности 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №9 

2.Написать рефераты 25,26,27 и 

защитить их. 

3.  Выполнить практические 

задания 25,26,27 и подготовить 

5,6,7,8 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

3

2 

Поведение  По-

сланника Аллаха 

 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №10 

2.Написать рефераты 28,29,30 и 

защитить их. 

3.  Выполнить практические 

задания 28,29,30 и подготовить 

5,6,7,8 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

3

3 

Поклонение По-

сланника Аллаха 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №11 

2.Написать рефераты 31,32,33 и 

защитить их. 

3.  Выполнить практические 

задания 31,32,33 и подготовить 

5,6,7,8 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

3

4 

Нрав Посланника 

Аллаха 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №12 

2.Написать  рефераты 34,35,36 

и защитить их  

3.Выполнить практические за-

дания 34,35,36 и подготовить   

4.Подготовиться к промежу-

точной  и итоговой аттестации 

5,6,7,8 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 



 

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной 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 самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-



 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной 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 титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, 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 титуль-

ном 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 прави-

лам, 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 аргументи-

ровано 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, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным 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 мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: 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 яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», 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, включа-

ющие 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 де-



 

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  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 компе-

тенций 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 си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точ-

ки. 

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 за-

нятия, 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 экзаменацион-

ных баллов.  



 

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

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

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную 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 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

7.1 Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 

Модуль1. Тест1. 

     1. Объясните причины следующих явлений: 

а) в областях, входивших в состав Византийской империи, часто вспыхивали восстания и мя-

тежи; 

б) в Индии непристойность и разврат получили распространение даже внутри храмов; 

в)  Аравийский полуостров был крупным торговым центром; 

г)  Аллах защитил Каабу от Абрахи и его вóйска. 

 

2. Почему небесные религии ко времени начала пророческой миссии Мухаммада пере-

стали оказывать влияние на жизнь человечества? 

 

3. Какую связь вы видите между поражением войска Абрахи и обещанием грядущей 

победы ислама? 

 

4. Выберите правильный ответ. Византийская империя безжалостно притесняла наро-

ды, находившиеся под её властью.         

   □ верно          □ неверно  

 

5. У курайшитов были две торговые поездки в год: зимняя поездка в Шам и летняя по-

ездка в Йемен                                 

  □ верно          □ неверно 

 

5. До ислама женщина пользовалась почётом и уважением.  

 □ верно           □ неверно 

 

6. Всевышний Аллах уберёг Своего Пророка от идолопоклонства и употребления вина.                                         

□ верно            □ неверно 

 

7. ‘Абд-аль-Мутталиб и жители Мекки оказали сопротивление войску Абрахи, при-

шедшему разрушить Каабу.                 



 

   □ верно         □ неверно 

 

8. Посланник Аллаха  сказал о себе: «Я — мольба отца моего Ибрахима и благая весть 

брата моего ‘Исы». Напишите два аята, подтверждающих это. 

 

9. Расскажите о благодати, которую принёс Мухаммад r своей молочной матери и её 

мужу. 

 

10. Объясните значение слов Всевышнего: «Вам может быть неприятно что-то, а Аллах 

вложил в это много блага» — на основе истории Халимы и вскармливания Мухаммада. 

 

11. Почему арабы отдавали своих детей на вскармливание в пустыню? 

 

12. Какую связь вы видите между историей рассечения груди и предвестиями пророче-

ской миссии Мухаммада ? 

 

13. Все пророки пасли овец. В чём смысл этого явления? 

 

14. Приведите несколько примеров заботы Всевышнего о Своём Пророке. 

 

15. Мухаммад  родился после того, как умер  его отец.                              

  □ верно               □ неверно 

16. Первой кормилицей Мухаммада  была Халима из бану Са‘д. 

  □ верно               □ неверно 

17. После кончины матери Мухаммада  о нём заботился его дядя Абу Талиб. 

  □ верно               □ неверно 

18. Мухаммад  женился на Хадидже , когда ему было сорок лет. 

 □ верно               □ неверно 

19. Заполните пропуски.  

   а) Хадиджа родила Мухаммаду r двух сыновей. Их звали _______ и _______. И она родила 

ему четырёх дочерей. Их звали _______, _______, _______и _______. 

   б) Воспитательницей Мухаммада была Умм _______. 

   г) Мухаммад   участвовал в перестройке Каабы. В это время ему было ___ лет. 

 20. Объясните причины следующих положений, явлений и событий: 

— многие арабы дают своим детям имя Мухаммад; 

— перед самым началом пророческой миссии Мухаммада  джиннам было запрещено под-

слушивать небесные вести, и небесный огонь стал поражать тех из них, кто пытался сделать 

это; 

— иудеи и христиане не вняли призыву Мухаммада, несмотря на то что знали, что он дей-

ствительно пророк; 

— люди нуждаются в пророках больше, чем в еде и воде; 

— пророческая миссия не началась неожиданно: её началу предшествовали знамения и 

предвестия. 

21. Всевышний Аллах сказал: «Те, кому Мы даровали Писание, знают [Мухаммада], 

как знают своих сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину» (сура 2 «Ко-

рова», аят 146). Свяжите этот коранический аят с содержанием изученного параграфа. 

 

22. Расскажите о реакции Хадиджи (да будет доволен ею) на ниспослание первого От-

кровения. 

 

23. Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) отвела Мухаммада  к Вараке ибн Науфалю. 

Какой урок можно извлечь из её поступка? 



 

24. Исправьте приведённые ниже фразы, чтобы получились верные утверждения. 

а) ‘Иса (мир ему) обратился к Аллаху с мольбой о том, что бы Он направил к арабам  

б) посланника из их среды. 

г)Мухаммад  уединялся в пещере Саур, занимаясь поклонением Аллаху. 

д)Мухаммад видел Джибриля в его настоящем обличье три раза. 

 

25. Когда Пророк  начал вести тайный призыв? 

 

26. Заполните пропуски. 

     Первым свободным мужчиной, принявшим ислам, был ____________. 

     Первым юношей, принявшим ислам, был ________. 

     Первым вольноотпущенником, принявшим ислам,был ____________. 

     К числу известных качеств Абу Бакра  относятся: ______________________________. 

27. Каким было отношение к Абу Бакру Посланника Аллаха  и его соплеменников? 

 

28. Несколько человек из числа десяти обрадованных благой вестью о Рае приняли ис-

лам от Абу Бакра. Кто эти люди? 

 

29. Как вы можете ответить тем, кто утверждает, что большинство первых мусульман 

составляли рабы и чернь? 

 

30. Зачем Посланник Аллаха  и верующие собирались в доме аль-Аркама ибн Абу аль-

Аркама? 

  

31. Как отнеслись курайшиты к призыву Пророка  в самом его начале и как измени-

лось их отношение к нему после того, как он стал порицать их идолов? 

 

32. Что делали неверующие, когда Пророк r совершал обход вокруг Каабы? 

 

33. Что ответил Посланник Аллаха r язычникам, когда они начали требовать от него 

явить чудеса? 

 

34. Вспомните случаи, в которых курайшиты обижали Посланника Аллаха r и смея-

лись над ним, и расскажите о том, как Всевышний Аллах защищал Своего Пророка  от 

их зла. 

 

35. Какую роль сыграл Абу Ляхаб в искажении представлений людей о Посланнике 

Аллаха r и его призыве в сезон паломничества? 

 

36. Почему Пророк r побуждал своих сподвижников к переселению в Эфиопию? 

 

37. Как повлияло принятие ислама ‘Умаром ибн аль-Хаттабом на положение мусуль-

ман в начале открытого призыва? 

 

38. С какой целью Посланник Аллаха r предпринял путешествие в Таиф? 

 

39. Выберите правильный ответ. Посланник Аллаха  начал открытый призыв после 

того, как Всевышний Аллах ниспослал аят: «Посему не повинуйся обвиняющим во 

лжи!»                      

□ верно         □ неверно  

40.Пророк  перестал призывать курайшитов после первого обращения к ним с холма 

Сафа.                                     



 

  □ верно       □ неверно 

 

41.Абу Джахль заявил, что наступит Пророку на шею возле Каабы, но Всевышний Ал-

лах защитил Своего Пророка.     

□ верно        □ неверно 

 

42.Мать Мус‘аба ибн ‘Умайра обрадовалась, когда её сын принял ислам.  

 □ верно □ неверно 

 

43Когда ‘Усман ибн ‘Аффан принял ислам, его дядя истязал его, чтобы заставить от-

речься от ислама.                        

□ верно □ неверно 

 

44. Заполните пропуски. 

   а) Курайшиты продолжали притеснять Посланника Аллаха  и чинить препятствия 

его призыву.  

   б)Тогда он решил отправиться в _______, чтобы обратиться за помощью и защитой к 

племени _______. 

   в) Пункты присяги были следующими: 

____________________________; 

____________________________; 

____________________________; 

____________________________; 

____________________________. 

  

45. Какую роль сыграли Мус‘аб ибн ‘Умайр и Ибн Умм Мактум в распространении ис-

ламского призыва в Медине? 

 

46. О ком был ниспослан аят: «Среди людей есть и такой, который отдаёт свою душу, 

надеясь снискать довольство Аллаха. Аллах снисходителен к рабам» (сура 2 «Корова», 

аят 207)? 

 

47. Какие меры приняли курайшиты, чтобы удержать Посланника Аллаха  от пересе-

ления? 

 

48. Во время пребывания в пещере проявилось упование Пророка  на Всевышнего и его 

убеждённость в том, что Аллах не оставит его без помощи. Приведите его слова, адре-

сованные Абу Бакру и подтверждающие  это. 

 

49. Какая мечеть стала первой в исламе? 

 

50. Заполните пропуски. 

        1)Для того чтобы удержать верующих от переселения, мекканские язычники использо-

вали следующие методы. 

 _____________________________. 

 _____________________________. 

_____________________________. 

_____________________________. 

       2)Любовь Абу Бакра к Посланнику Аллаха  проявилась 

во время переселения в нескольких его поступках. 

_____________________________. 

_____________________________. 



 

_____________________________. 

_____________________________. 

      3)Посланник Аллаха  прибыл в Медину в _______(день недели) 12 числа месяца _______ 

в _______году от начала пророческой миссии 

 

  

51. Каков глубинный смысл перечисленных ниже утверждений? 

     Мединский период внёс серьёзные изменения в положение мусульманской общины. 

     Дома, которые Пророк  построил для себя и своих жён, не были высокими и просторны-

ми.  

     Братание мухаджиров и ансаров в Медине — это особый вид братства, отличный от об-

щего братства всех мусульман. 

 

52. Как Посланник Аллаха  выбрал место для строительства будущей мечети? 

 

53. Помогал ли Посланник Аллаха r своим сподвижникам в строительстве мечети? 

 

54. Почему Посланник Аллаха r при братании мухаджиров и ансаров не учитывал их 

происхождение,социальное положение и степень их финансовой состоятельности? 

 

55. Вспомните поступки ансаров, доказывающие их серьёзное отношение к обязанно-

стям, которые возложило на них братание с мухаджирами, и свидетельствующие об их 

заботе о своих братьях-мухаджирах. 

 

56. Сравните понятие общины в исламе и во времена невежества. 

 

57. Почему в мекканский период Пророку r и его сподвижникам запрещено было сра-

жаться с неверующими, а после переселения сражение с врагами стало 

обязанностью? 

       

    Выберите правильный ответ. 

58.Первым делом Посланника Аллаха  после прибытия в Медину стало строительство 

мечети.  

□ верно □ неверно  

 

59.Пророк побратал аз-Зубайра ибн аль-‘Аввама с Халидом ибн Зайдом.  

□ верно □ неверно  

 

60.Закят был вменён в обязанность мусульманам в 3 году от хиджры.  

□ верно □ неверно 

 

61.Всевышний Аллах дал Пророку r и его сподвижникам разрешение сражаться после 

их переселения в Медину.  

□ верно □ неверно 

 

62. Сравните численность мусульман и язычников, которые участвовали в битве при 

Бадре, а также количество лошадей. 

 

63. Объясните смысл следующих действий Посланника Аллаха : 

      Он сказал сподвижникам перед битвой при Бадре:«Дайте мне совет, о люди!» 

      Он велел сподвижникам стрелять во врагов из лука после того, как они подойдут 

достаточно близко. 



 

 

64. Всевышний Аллах оказал участникам битвы при Бадре много милостей. Расскажи-

те о них вкратце. 

 

65. Назовите причины битвы при Ухуде. 

 

66. Перед битвой при Ухуде глава лицемеров попытался морально сломить верующих 

перед сражением. Что именно он сделал? 

 

67. Лучники ослушались веления Посланника Аллаха в день битвы при Ухуде. К чему 

это привело? 

 

68. Расскажите о том, как иудеи заключали союзы с язычниками против верующих ра-

ди собственной выгоды на примере Битвы у рва. 

 

69. Расскажите об участии Посланника Аллаха  в копании рва. 

 

70. Посланник Аллаха  приносил своим сподвижникам благодать. Докажите это утвер-

ждение на примере Худайбийского мира. 

 

71. Какая сура была ниспослана после заключения Худайбийского мира и что сказал о 

ней Пророк ? 

                                  Таблица 1. События и факты мединского периода 

Факт            Событие   Ответ 

‘Абдуллах ибн Убайй ибн Салюль вернул- 

ся назад с третью войска. 

 Битва при Бадре 

 

 

Произошла в 6 г. х.  Битва при Бадре  

Посланник Аллаха  сказал своим сподвиж-

никам: «Идите к Раю, ширина которого — 

ширина небес и земли!» 

 Битва при Ухуде 

 

 

Посланник Аллаха  сообщил мусульманам 

о том, куда направляется и с кем собирает-

ся сражаться 

 Битва при Ухуде 

 

 

В этой битве участвовало немногим более 

трёхсот воинов 

 Битва у рва  

Мусульмане сказали: «Сегодня нас не по- 

бедят из-за того, что нас мало!» 

 Битва у рва 

 

 

 Предводители бану ан-Надыр сговори- 

лись с мекканцами и племенем гатафан. 

 Худайбийский мир 

 

 

Абу Бакр пожертвовал всё своё имущество.   Худайбийский мир  

Посланник Аллаха  сказал: «Я — Про- 

рок, и это не ложь, я ‘Абд-аль-Мутталиба 

сын!» 

 Покорение Мекки 

 

 

Войско многобожников насчитывало де-

сять тысяч воинов. 

 Покорение Мекки 

 

 

Сподвижники сказали: «Аль-Касва заупря-

милась!» 

 Битва при Хунайне 

 

 

Посланник Аллаха  обратился к Всевыш- 

нему Аллаху с мольбой: «О Аллах! Сделай 

так, чтобы они ничего не увидели и не 

 Битва при Хунайне 

 

 



 

услышали сейчас. Пусть они увидят нас на 

своей земле внезапно и услышат нас 

неожиданно». 

72. Что можно сказать о нраве Посланника Аллаха  при изучении событий, связанных с 

покорением Мекки? 

 

73. Расскажите о причинах битвы при Хунайне. Как повлияла численность мусульман 

на их настрой и отношение к предстоящей битве? 

 

74. Расскажите о результатах похода на Табук. 

 

75. В табл. 8.1 (с. 266–267) перечислены некоторые события мединского периода. Пояс-

ните, связаны ли приведённые факты с указанными событиями 

 

76. В какой части Аравийского полуострова проживали иудеи? 

 

77. Почему иудеи пришли в Аравию? 

 

78. Раскройте следующие темы. К скверным деяниям иудеев во времена Посланника 

Аллаха r относилось возбуждение вражды и ненависти между различными племенами. 

Иудеи отказались внять призыву Посланника Аллаха, хотя знали, что он действитель-

но является пророком Всевышнего. Иудеи бану Курайза потребовали, чтобы их участь 

решил Са‘д ибн ‘Убада. 

 

79. Иудеи Медины начали информационную войну и антиисламскую пропаганду, 

направленную против Посланника Аллаха r и мусульман. Расскажите об их методах и 

о реакции Посланника Аллаха. 

 

80. Что стало причиной изгнания бану Кайнука и бану ан-Надыр? 

 

81. Какое решение вынес Са‘д ибн ‘Убада о бану Курайза и о чём свидетельствует при-

нятое им решение? 

 

82. Как поступил Посланник Аллаха r с иудеями, жившими за пределами Медины? 

 

83. Исправьте следующие утверждения, чтобы они стали верными.  

     Иудеи отказались заключать с Пророком  соглашение в Медине.  

     Иудеи бану Кайнука начали провоцировать Посланника Аллаха  после битвы при Ухуде.      

     Иудеи бану Курайза готовили покушение на Посланника Аллаха. Мусульмане покорили 

Хайбар в 8 году хиджры 

 

Модуль 2.Тест 2. 

1. На основе прочитанного перечислите правителей,  которым Пророк r направлял 

свои послания, и кратко расскажите о них, пользуясь следующей схемой, приведённой 

в табл.  

 

2. Назовите причину, по которой ни Ираклий, ни египетский правитель не приняли ис-

лам. 

 

3. Расскажите о приготовлениях, предшествовавших прибытию делегаций в Медину. О 

чём указывают упомянутые вами действия? 

 



 

4. В чём заключается положительная роль Дымама ибн Салябы в призыве других лю-

дей к исламу? 

 

5. Когда Всевышний Аллах вменил в обязанность мусульманам совершение хаджа? 

Как называют хадж, совершённый Посланником Аллаха? 

Таблица №5.9 

Правители, к которым Пророк обращался с призывом к исламу 

Правитель Общая реакция правителя 

на письмо 

Согласие/отказ 

принять ислам 

   

   

   

   

   

   

 

6. Почему Посланник Аллаха r назначил Усаму командующим войска, в состав которо-

го входили сподвижники старше него? 

 

7. Посланник Аллаха r попросил у своих жён разрешения оставаться в доме ‘Аиши в 

течение всего периода своей предсмертной болезни. О чём свидетельствует эта прось-

ба? 

 

8. Опишите агонию Посланника Аллаха. 

 

3. Чего опасался Посланник Аллаха r для своей общины после своей смерти? 

 

4. С какой мольбой обращался Пророк r к Аллаху перед смертью? 

 

5. Кончина Посланника Аллаха r произвела на сподвижников сильное впечатление. 

Что сделал Абу Бакр в эти трудные часы и как его поступок повлиял на остальных 

членов мусульманской общины? 

 

6. Кто занимался подготовкой тела Посланника Аллаха  к погребению? 

 

7. Выберите правильный ответ. После кончины Посланника Аллаха  первой присоеди-

нилась к нему его жена Зайнаб бинт Джахш.                

□ верно □ неверно 

 

Посланник Аллаха r скончался в понедельник 12 числа месяца раби аль-авваль 10 года 

хиджры.                                                                    

□ верно □ неверно 

 

Перед смертью Пророк  наказал людям неуклонно совершать молитвы.  

□ верно □ неверно 

 

Когда предсмертная болезнь Посланника Аллаха r усилилась, он поручил ‘Умару ибн 

аль-Хаттабу  совершать молитву с людьми.  

□ верно □ неверно 

Модуль 3.Тест 3. 

  

1. Имена Посланника Аллаха r можно разделить на две категории. Назовите их. 



 

 

2. Почему Муса (мир ему) желал быть членом общины Мухаммада ? 

 

3. Объясните различия в значениях имён Мухаммад и Ахмад. 

 

4. Сравните такие обязанности Пророка, как духовное очищение людей и донесение до 

них послания Господа. По отношению к кому исполнялись эти две обязанности, какое 

воздействие оказывало на людей их исполнение и какая из этих обязанностей отнимала 

у Посланника Аллаха r больше сил и времени? 

 

5. От Пророка  передаётся несколько хадисов, в которых он побуждает людей брать с 

него пример и подражать ему при совершении обрядов поклонения. Запишите два та-

ких хадиса. 

 

6. Исправьте утверждения так, чтобы они стали верными. Первое и самое известное из 

имён Посланника Аллаха — Ахмад. Среди имён Посланника Аллаха  есть имя аль-

Махи, означающее ‘тот, кто завершил собой череду пророков и посланников’. Вели-

чайшее из того, к чему призывали посланники Аллаха, — почтительное отношение к 

родителям 

 

7.Запалните таблицу. 

Таблица 5.10 

Внешние характеристики Посланника Аллаха 

Лицо Посланника Аллаха   

Тело Посланника Аллаха   

Кожа Посланника Аллаха   

Волосы Посланника Аллаха   

Запах, исходивший от Посланника  

 

8. Расскажите о достоинствах Пророка, которыми обладали и некоторые другие проро-

ки. 

 

9.В Судный день у Пророка будет больше последователей, чем у других пророков. 

Можно ли считать эту особенность Пророка r одним из его достоинств? 

Обсудите это с другими студентами и напишите вывод, к которому вы пришли, обосновав 

его. 

10. Покорность Посланнику Аллаха  — обязанность верующего. На основе ваших зна-

ний расскажите о том, какая награда ожидает тех, кто повинуется Посланнику. 

 

11.Задание З. Мы видим, что сегодня большинство людей не следуют Сунне Пророка r 

должным образом. Подумайте и напишите, как можно оживить Сунну. 

 

12. Чистосердечное и искреннее отношение к Посланнику Аллаха  предполагает под-

держку его как 

 

при жизни, так и после смерти. Как вы можете поддерживать Пророка сегодня? 

 

 



 

13. В чём Посланник Аллаха r превосходит остальных пророков? 

 

12. У Пророка r есть право, которое нужно соблюдать в пятницу. Назовите его. 

 

13. Разъясните следующие вопросы.  

Как должен относиться мусульманин к тому, что принёс нам Посланник Аллаха? Ка-

ким будет воздаяние тому, кто отказывается подчиняться Посланнику Аллаха? Какая 

награда ожидает того, кто любит Пророка? Какая награда ожидает того, кто призовёт 

на Пророка  благословение один раз? 

 

14. Назовите одну из формул призыва благословения на Посланника Аллаха. 

 

15. Каково постановление Шариата об обращении к придуманным людьми законам, 

противоречащим Шариату? 

 

      Заполните пропуски. 

16. Вера в Пророка  предполагает следующее. 

_____________________________________. 

_____________________________________. 

_____________________________________. 

 

17. Любовь верующего к Пророку r показывают следующие признаки. 

_____________________________________. 

_____________________________________ 

_____________________________________. 

_____________________________________. 

 

18. Объясните следующие тезисы. 

— Посланник Аллаха r велел своим сподвижникам (да будет доволен ими Аллах) забо-

титься о чистоте, особенно в пятницу и праздничные дни. 

— Пророк r запретил переедание. 

 

19. Посланник Аллаха  надевал ту одежду, которая у него была. О чём это свидетель-

ствует? 

 

20. Ислам запрещает некоторые виды одежды. Упомяните их и объясните причину за-

прета. 

 

21. Как сидел Посланник Аллаха r, когда ел? 

 

22. С какой мольбой обращался Посланник Аллаха  за тех, кто угощал его? 

 

23. Как смеялся Посланник Аллаха? 

Таблица 3. 

Шутки, которые люди любят 

Шутка  Её соответствие Сунне 

  

  

Таблица 4. 

Шутки, которые люди не любят 

Шутка  Её соответствие Сунне 



 

  

  

  

  

23. Вспомните случай, свидетельствующий о том, что Посланник Аллаха  шутил с 

детьми. 

 

24. Исправьте следующие утверждения, чтобы они стали верными. 

 

25. Пророк  не носил грубую одежду. Пророк велел заворачивать тела умерших в зелё-

ный саван. 

 

26. Снимая одежду, Пророк начинал с правой стороны. Посланник Аллаха  не ел вместе 

с детьми и бедняками. Когда Посланник Аллаха пил, он три раза выдыхал в сосуд. 

 

27. Как поступал Посланник Аллаха, когда отправлялся в путешествие и хотел взять с 

собой одну из своих жён? 

 

28. Как поступал Пророк r, когда к нему приходила его дочь Фатыма (да будет доволен 

ею Аллах), и как поступала она, когда он приходил к ней? 

 

29. Во время прощального хаджа ‘Аише захотелось совершить ‘умру. Что ответил ей 

Посланник Аллаха? О чём свидетельствует его ответ? Как прокомментировал Джабир  

это происшествие? 

 

30. Почему Посланник Аллаха  вытащил финик изо рта аль-Хасана или аль-Хусейна, 

когда они играли с этими финиками? 

 

31. Анас прислуживал Посланнику Аллаха  в Медине десять лет. Как он описал отно-

шение Пророка  к нему? 

   

  

32. Вспомните случай, подтверждающий, что Посланник Аллаха r спешил совершить 

молитву, как только наступало её время. 

 

33. Объясните следующие утверждения. Останавливаясь в пути на ночлег, Посланник 

Аллаха  велел кому-нибудь из сподвижников не спать до утра. 

 

34. Пророк  читал Коран размеренно, не спеша, нараспев и иногда повторял один аят 

по несколько раз. 

 

35. Как поступал Посланник Аллаха, если его одолевал сон или он болел и не мог со-

вершать добровольную ночную молитву? 

 

36. Как поступал Посланник Аллаха, если его одолевала тревога и печаль или случа-

лось горе? 

 

37. Назовите достоинства соблюдения поста в День Ашура и в День ‘Арафа. 

 

38. Постился ли Посланник Аллаха  в пути? 

 



 

39. Ради чего паломникам было предписано совершать обход вокруг Каабы и бросать 

камешки? 

 

40. В каком аяте суры «Аль-Калям = Письменная трость» Всевышний Аллах похвалил 

нрав Своего Посланника? 

 

41. Как поступил Посланник Аллаха  с бедуином, который помочился в мечети? О чём 

это свидетельствует? 

 

42. Посланник Аллаха  был справедлив по отношению ко всем людям, включая слуг. 

Вспомните, какие наставления касательно справедливого отношения к слабым и не-

вольникам давал Посланник Аллаха. 

 

43. Что сделал Посланник Аллаха, когда зашёл в сад одного из ансаров и увидел там 

верблюда, из глаз которого текли слёзы? 

 

44. Разъясните следующие вопросы. Какое место в исламе отведено стыдливости? 

 

45.Как материальное поощрение влияет на принятие ислама не мусульманами? 

 

46.В связи с чем Посланник Аллаха  сказал: «Не будет помилован тот, кто сам не про-

являет милосердия к другим!»? 

 

47.Какой вывод можно сделать из следующих слов?  

      Сказал Посланник Аллаха: «Не превозносите меня так, как христиане превознесли сына 

Марьям. Поистине, я — раб Аллах, так говорите же: раб Аллаха и Его Посланник» [аль-

Бухари]. 

Сказал Анас: «Проходя мимо детей, Пророк  приветствовал их» [аль-Бухари]. 

 

48. Как поступил Посланник Аллаха r, узнав о том, что дауситы ослушались и отказа-

лись принимать ислам? О чём свидетельствует его поступок? Какие последствия он 

имел? 

 

49. Терпение присуще только благородным и достойным людям. Вспомните три эпизо-

да из жизни Посланника Аллаха r, демонстрирующие присущее ему терпение. 

 

50. К благородным чертам характера Посланника Аллаха  относится честность, надёж-

ность и верность слову. Приведите пример проявления этих качеств в отношениях По-

сланника Аллаха: 

— с Господом, 

— с жёнами, 

— с дядей Абу Талибом, 

— со сподвижниками, 

— с врагами. 

 

51. На что указывают следующие действия Посланника Аллаха? 

     Жертвенность Посланника Аллаха r и терпеливое перенесение обид, которые ему наноси-

ли во время его призыва. 

Принятие Посланником Аллаха  клятвы иудеев, которые поклялись ему, что не убивали спо-

движника, чьё тело было обнаружено неподалёку от их поселений. 

 



 

52. Что сделал Посланник Аллаха  с иудеем Лябидом ибн Асамом, который околдовал 

его? 

 

53. ‘Абдуллах ибн Убайй ибн Салюль оклеветал ‘Аишу, нанеся тем самым обиду По-

сланнику Аллаха. Как поступил Посланник Аллаха? 

 

54. Каково постановление ислама о поддерживании родственных связей с неверующи-

ми. О чём это свидетельствует? 

 

55. Кого запрещается убивать во время войны? 

 

56. Приведите доказательства того, что ислам запрещает глумиться над телами убитых 

вражеских воинов. 

 

57. Что ответил Посланник Аллаха  ангелу гор, когда тот предложил ему обрушить две 

горы на язычников? 

 

58. Посланник Аллаха  строил свои отношения с лицемерами так, как повелел ему Все-

вышний Аллах. Раскройте эту тему. 

 

59. Что мешало Посланнику Аллаха  казнить лицемеров? 

 

60. Исправьте нижеследующие утверждения, если в них есть ошибки. 

     В обращении Посланника Аллаха с неверующими преобладала суровость и жёсткость. 

Пророк  избегал казнить лицемеров. После покорения Мекки Пророк  оставил ключи от Каа-

бы у себя и не стал возвращать их ‘Усману ибн Тальхе. Пророк  запрещал своим сподвижни-

кам уродовать тела убитых вражеских воинов и убивать детей во время 

сражений. 

 

8. Информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература 

1.Аншерон А. Краткое жизнеописание пророка Мухаммада./ https:/www.e-

reading.club/book.php? book=2730. 

2.Жизнеописание Пророка-Исламская  цивилизация/islamcivil.ru/cutedory/history/siria-history. 

3.Жизнеописание Пророка(сира)https//play.goodle.com/ftore/appe/detaili. Sid=ru.finish.sbra.hi-

ru.   

 

8.2. Дополнительная литература 

4.Жизниописание Мухаммада: учебное пособие/под ред. И.Базова. М..2014. 

5.Айволы Рамазан. Жизнь Пророка Мухаммада. М.,2009. 

6.Осман Н.Т. Мухаммад Самый любимый человек.М., 2002 

7.Мурат К., ОмерЧ., Озтрук М. Лучший пример -/1 т. В поклонении, в нравственности, мора-

ли. 

8.Мурат К., Омер Ч., Мустафа О. Лучший ример.-3 том. Во взаимоотношениях морали. 

9. https//azam.kz/kutub/view Izhizneopisanie-proroka=Muhammada-329.  

 

8.3. Интернет-ресурсы 

10.ИбнХашим. Жизнеописание Пророка мухаммада / Пер. с арабского/ М..2007 

rttps://aran/kz/uplond/bu khisman zhisneopisanie proroka Mukhammada. Pdf. 

9. Методические рекомендации обучаемым 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-



 

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

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий 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 мате-

риалы 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 студен-

тов 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 про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

            - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  

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

товка заключения по обзору; 

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

бот (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 письмен-

ных 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 семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, 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 чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины. Цель освоения дисциплины «Основы теории суфизма»: подго-

товка журналиста со знанием основ исламской религии. Она призвана сформировать у 

студентов основы необходимых религиоведческих знаний об Исламе как мировой рели-

гии, в частности, систематических знаний в области постулатов традиционного мусуль-

манского суфизма. Знание  теории данной дисциплины важно и в целях предостережения 

студентов, и верующих в целом, от влияния различных социально-опасных течений и 

сект.  

 

Задачи дисциплины: 

• дать общее представление о науке тасаввуф и о его роли в жизни мусульман; 

• познакомить с основными задачами суфизма; 

• изучить основы суфийских путей и их особенности;  

• дать общее понятие о кадирийском тарикате;  

• более подробное изучить основы накшубандийского и шазилийскоготарикатов и 

источников каждой отрасли науки; 

• дать понятие о суфийских шейхах и силсила;  

• изучить жизнь и творчество дагестанских шейхов тариката; 

• дать общее представление о трудах дагестанских суфийских шейхов; 

• ознакомить студентов с ролью сочинений дагестанских шейхов по суфизму. 

• формирование у студентов правильного взгляда на деятельность суфийских 

шейхов и ознакомление их с основами суфийских путей 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Основы теории суфизма» относится к обязательной части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисци-

плин «Основы религии», и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Этические 

нормы в исламе», «История ислама» и «Религиозные течения и секты».  

 

 

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 14 

из них: лекции 16 6 

практические занятия 16 8 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 4  



Самостоятельная работа 36 58 

Итоговая аттестация зачет зачет (4ч.) 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) универсальных: 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основную задачу и сущность суфизма (тариката);  

- что с собой представляет наука тасаввуф и его значение в Исламе; 

- основные источники науки тасаввуф;  

- общие сведения об авторах известных сочинений по суфизму; 

- взгляд учёных-богословов на суфизм; 

- содержание каждой главы книги «Основы теории суфизма»; 

- краткое содержание книг Хасан-афанди «Бурудж аль-мушаййада», Джамалуддин 

аль-Кумухи «Адаб аль-марзия» и Сайфуллах-кади «Мавакиф ас-садат». 

 

уметь: 

- правильно понимать содержание трудов по суфизму; 

- правильно оценить поведения тех, кто вступил на путь суфизма; 

- отличать приверженцев истинного суфизма и лжесуфиев; 

- правильно понимать изученный материал из учебника «Основы теории суфизма»; 

владеть: 

- умением сделать выводы из трудов известных суфийских учёных, как имамы аль-

Газали, аль-Кушайри, аш-Шарани и др.;  

- основными знаниями о суфизме из сочинений по суфизму, принадлежащим 

дагестанским учёным;  

- способностью объяснить все спорные вопросы касательно суфизма ссылаясь на 

известные труды по суфизму. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание 

 

Модуль 1. Основы суфизма и суфийские пути 

1.1. Основы мусульманской 

религии и суфизм. 

Наука тасаввуф. 

 

История развития 

суфизма.Опасность 

отрицания суфизма и 

Труды дагестанских учёных по суфизму. Хасан-

афанди как обновитель тариката и его труды. Сочи-

нения досточтимого шейха Саида-афанди и их роль 

для правильного понимания сущности Ислама и та-

риката 

Жизнь и творческая деятельность Сайфуллаха-кади и 

Джамалуддина аль-Кумухи. Труды Сайфуллаха-кади 



ваххабизм.  

 

по суфизму. Книга «Канз аль-маариф» как энцикло-

педия по суфизму. Краткое содержание каждой главы 

из этой книги. Сочинение «Мавакиф ас-садат» как 

конспект книги «Канз аль-маариф». Основные вопро-

сы, освещаемые в данной книге. Сущность суфий-

ской этики по книге «Мавакиф ас-садат». Понятие об 

основах Ислама из книги «Мавакиф ас-садат». Сущ-

ность суфизма и ваххабизма по мнению Сайфуллаха-

кади. Содержание книги «аль-Адаб аль-марзия» и 

суфийская этика. 

Вопросы тариката и ваххабизма в книге шейха Саи-

да-афанди «Сокровищница благодатных знаний». 

1.2. Роль суфизма в 

духовно-нравственном 

развитии личности. 

Необходимость 

вступления в тарикат и 

его польза. 

Коран и Сунна – основа суфизма. История развития 

суфизма. Труды имама аль-Газали по суфизму и 

сущность суфизма. Труды дагестанских учёных по 

суфизму. Хасан-афанди как обновитель тариката и 

его труды. Сочинения досточтимого шейха Саида-

афанди и их роль для правильного понимания сущно-

сти Ислама и тариката. 

1.3. Суфийские пути и их 

эпонимы. Характеристика 

суфийских путей. 

Суфийские шейхи и 

сильсила. 

 

Сущность познания Аллаха. Причины плохого конца. 

Беспечность по отношению к Аллаху – один из 

больших грехов. Ценность и польза чтения салавата. 

Важность любви к приверженцам тариката. Ценность 

дружбы с истиннымиалимами. Сущность боязни от 

Аллаха. Значимость чтения суфийской литературы. 

Молитвы, способствующие сохранению имана перед 

смертью. Молитва, читаемая перед аятом «аль-

Курси». Сущность о совершении деяний напоказ 

(рия) и его категории. Понятие об ихласе и сущность 

отвлекающих мыслей. Самое главное в наставлении 

шейхов. Люди, достигшие степени познания Аллаха, 

и их отношение к грехам. 

1.4 Инструменты 

используемые в 

суфийской практике. 

Суфии и богословско-

правовые и догматические 

школы (мазхабы). 

 

Модуль 2. Суфийская этика. Дагестанские суфийские шейхи 

2.1. Сущность и важность 

суфийской этики и его  

принципы. Общие адабы 

посещения святых 

(зияраты). Этика 

намерения. 

 

 

Помощь и поддержка для истинныхалимов – самая 

большая поддержка для богобоязненности. Отсут-

ствие разногласий между мюридами истинных шей-

хов. Невыполнение шейхом своих обязанностей – 

грех. Предназначение шейхов – наставление мусуль-

ман. Достаточные условия для совершенства. Допу-

стимость обучения тарикату каждого мусульманина.  

2.2. Этикет в отношениях со 

своим шейхом-

наставником. 

Польза от шейха-

Отсутствие разногласий между мюридами истинных 

шейхов. Невыполнение шейхом своих обязанностей – 

грех. Предназначение шейхов – наставление мусуль-

ман/ Отношения между мюридами разных истинных 



наставника. Этика 

выполнения заданий 

шейха-наставника. 

 

 

шейхов.  1 Достаточные условия для со-

вершенства. Допустимость обучения тарикату каждо-

го мусульманина. Непогрешимость – признак проро-

чества. Признаки шейхов. 

2.3. Суфизм в Дагестане и 

звенья золотой цепочки 

(силсила). Мухаммад аль-

Яраги, Джамалуддин аль-

Кумухи, Имам Шамиль, 

Абдуррахман аль-Асали, 

Шуайб-афанди аль-Багини 

и их деятельность.  

 

Польза шейха-наставника для мюридов. Сущ-

ность борьбы с традициями. Отсутствие стремления 

получать воздаяние от Аллаха и стремление к выпол-

нению своей обязанности перед Богом. Качества ис-

тинных шейхов-наставников. Шейх-наставник, тре-

бования к нему и сущность любви к нему

 Польза шейха для сохранения имана (веры) 

перед смертью.  

2.4 Сайфуллах-кади 

Башлар, Хасан-афанди 

аль-Кахи и их 

творчество. Суфийские 

шейхи, последователи 

Хасана-афанди. 

 

Суфийские пути в Дагестане. 1 Гре-

хи в поклонении Аллаху.Искренность (ихлас) – тайна 

из тайн Аллаха. Сущность зикра, которому обучил 

шейх. Поминание Аллаха сердцем. Ценность и 

польза чтения салавата. Важность любви к привер-

женцам тариката. Ценность дружбы с истиннымиа-

лимами. Сущность боязни от Аллаха. Значимость 

чтения суфийской литературы. Молитвы, способ-

ствующие сохранению имана перед смертью. Молит-

ва, читаемая перед аятом «аль-Курси». Польза шейха-

наставника для мюридов. Сущность борьбы с тради-

циями. Отсутствие стремления получать воздаяние от 

Аллаха и стремление к выполнению своей обязанно-

сти перед Богом. Грехи в поклонении Аллаху. Ис-

кренность (ихлас) – тайна из тайн Аллаха. Сущность 

зикра, которому обучил шейх. Поминание Аллаха 

сердцем. 

 

2.5  

Этические нормы 

Важность любви к приверженцам тариката. Ценность 

дружбы с истинными алимами. Сущность боязни от 

Аллаха. Значимость чтения суфийской литературы. 

Молитвы, способствующие сохранению имана перед 

смертью. Молитва, читаемая перед аятом «аль-

Курси». Сущность о совершении деяний напоказ 

(рия) и его категории. 

Понятие об ихласе и сущность отвлекающих мыслей. 

Самое главное в наставлении шейхов. Люди, достиг-

шие степени познания Аллаха, и их отношение к гре-

хам.Зикр – пропитание для души. Сущность познания 

Аллаха. Причины плохого конца. Беспечность по от-

ношению к Аллаху – один из больших грехов. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции 
Лекции Практические 

(лаборатор-

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная рабо-



ные) занятия та 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Основы суфизма и суфийские пути. 

 

1.1 Основы мусульманской 

религии и суфизм. 

Наука тасаввуф. 

1 1 1 1   2 3 УК-5; УК-

6 

1.2 История развития су-

физма.Опасность отри-

цания суфизма, вахха-

бизм. 

1  1 1   4 3 

 

УК-5; УК-

6 

1.3 Роль суфизма в 

духовно-нравственном 

развитии личности. 

1 1 1    2 3 УК-5; УК-

6 

1.4 Необходимость вступ-

ления в тарикат и его 

польза.  

1  1    2 3 УК-5; УК-

6 

1.5 Суфийские пути и их 

эпонимы . 

 

1 1 1    2 3 

 

 

УК-5; УК-

6 

1.6 Характеристика и 

особенности суфийских 

путей 

Суфийские шейхи и 

сильсила. 

1  1    2 3 УК-5; УК-

6 

1.7 Инструменты использу-

емые в суфийской прак-

тике. 

1  1    2 4 УК-5; УК-

6 

1.8 Суфии и богословско-

правовые и догматиче-

ские школы (мазхабы). 

1  1 1   2 4 УК-5; УК-

6 

 Рубежный контроль     2     

Модуль 2. Суфийская этика. Дагестанские суфийские шейхи. 

2.1. Сущность и важность 

суфийской этики и его  

принципы.  

1 1 1 1   2 4 УК-5; УК-

6 

2.2. Общие адабы 

посещения святых 

(зияраты). Этика 

намерения. 

1  1 1   4 4 УК-5; УК-

6 

2.3. Этикет в отношениях 

со своим шейхом-

наставником. 

Польза от шейха-

наставника 

1  1 1   2 4 УК-5; УК-

6 

2.4 Задания шейха-

наставника и этика их 

выполнения. 

1  1    2 4 УК-5; УК-

6 

2.5 Суфизм в Дагестане и 

звенья золотой цепочки 

(силсила). 

1 1 1    2 4 УК-5; УК-

6 



2.6 Мухаммад аль-Яраги, 

Джамалуддин аль-

Кумухи, Имам 

Шамиль, Шуайб-

афанди аль-Багини и их 

деятельность.  

1  1 1   2 4 УК-5; УК-

6 

2.7 Сайфуллах-кади 

Башлар, Хасан-афанди 

аль-Кахи и их 

творчество 

1  1 1   2 4 УК-5; УК-

6 

2.8 Суфийские шейхи, 

последователи Хасана-

афанди. 

1  1    2 4 УК-5; УК-

6 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация экзамен 

 ИТОГО 16 6 16 8 4  36 58  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Тема практического (ла-

бораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсужде-

ния 

Учебно-

мет. мате-

риалы 

1 Модуль 1. Основы суфизма и суфийские пути. 

 

1.1 Основы мусульманской 

религии и суфизм. Наука 

тасаввуф. 

Роль суфизма в духовно-

нравственном развитии 

личности  

 

 

Три основы мусульманской религии. 

Сущность суфизма. Наука тасаввуф – 

как теоретическая основа суфизма. 

Сущность мусульманской 

нравственности. Похвальные и 

порицаемые качества и их 

характеристика. Роль суфизма в 

духовно-нравственном развитии 

личности.  

Краткая аннотация трудов дагестан-

ских учёных по суфийской пробле-

матике.  

 

Номера в 

списке ли-

тературы 

№1 

1.2 История развития суфизма. 

Опасность отрицания 

суфизма, ваххабизм. 

Необходимость вступления 

в тарикат и его польза. 

 

 

Суфизм во времена первых поколе-

ний мусульман. Суфизм в средние 

века. Суфизм в современной истории. 

Сущность суфизма и ваххабизма по 

мнению Сайфуллаха-кади. В чём за-

ключается отрицание суфизма. Опас-

ность его отрицания в современном 

обществе. 

Вопросы тариката и ваххабизма в 

книге шейха Саида-афанди 

«Сокровищница благодатных 

знаний». Необходимость вступления 

в тарикат и его польза. 

  

 



1.3 Суфийские пути и их эпо-

нимы. 

Характеристика и 

особенности суфийских 

путей. Суфийские шейхи и 

сильсила. 

 

Разновидности суфийских путей и их 

эпонимы. Биогрфия эпонимов су-

фийских путей. 

Характеристика суфийских путей и 

их особенности. Кто такие суфийские 

шейхи  и требования к ним. Практика 

подтверждения наставничества. По-

нятие о сильсила и её значимости в 

суфизме.  

 

1.4 Инструменты используемые 

в суфийской практике. 

Суфии и богословско-

правовые и догматические 

школы (мазхабы). 

Инструменты используемые в 

суфийской практике и их 

разновидности. Характеристика этих 

инструментов. 

Понятие о богословско-правовых и 

догматических школах. Суфизм и 

мазхабы. 

 

 

2 Модуль 2. Суфийская этика. Дагестанские суфийские шейхи. 

2.1. Сущность и важность 

суфийской этики и его  

принципы.  

Общие адабы посещения 

святых (зияраты).  

 

 

  

 

Понятие о суфийской этике. 

Ценность этики в суфизме и 

важность её соблюдения. Основные 

принципы суфийской этики. 

Значение посещения святын в исламе 

и правила этикета при этом. Общие 

адабы посещения святых (зияраты). 

Разновидности адабов в суфийской 

практике. 

 

 

2.2. Этика намерения. 

Этикет в отношениях со 

своим шейхом-

наставником. 

Этика выполнения заданий 

шейха. 

 

Этика намерения при вступлении в 

тарикат и при посещении своего 

наставника. 

Этикет в отношениях со своим 

шейхом-наставником, при его 

посещении и общении с 

ним.правильное убеждение о своём 

наставнике и важность отсутствия 

возражения к нему и к его поступкам. 

Этика выполнения заданий шейха и 

важность их соблюдения. 

 

 

2.3. Суфизм в Дагестане и 

звенья золотой цепочки 

(силсила). 

Мухаммад аль-Яраги, Джа-

малуддин аль-Кумухи, 

Имам Шамиль, Шуайб-

афанди аль-Багини и их де-

ятельность. 

Суфизм в Дагестане и звенья золотой 

цепочки (силсила). Польза шейха-

наставника. Качества истинных 

шейхов-наставников, требования к 

ним. 

Жизнь и творческая деятельность 

Мухаммада аль-Яраги, Джамалуд-

дина аль-Кумухи, Имама Шамиля, 

Шуайба-афанди аль-Багини и Абдур-

рахмана аль-Асали.  

 

 



2.4 Сайфуллах-кади Башлар, 

Хасан-афанди аль-Кахи и 

их творчество 

Суфийские шейхи, 

последователи Хасана-

афанди. 

 

Жизнь и творческая деятельность 

Сайфуллах-кади Башлар, его 

религиозная, просветительская и 

общественная деятельность. Жизнь и 

творческая деятельность Хасан-

афанди аль-Кахи, его религиозная, 

просветительская и общественная 

деятельность. 

Суфийские шейхи, последователи 

Хасана-афанди: Мухаммад аль-

Асави, Хумайд-афанди, Мухаммад 

аль-Ури, Мухаммад-ариф афанди, 

Мухаммад Батлухи, Абдулхамид 

Инхийи, Хамзат-афанди, Мухаммад 

Хучади. Жизнь и творческая 

деятельность Саида-афанди. 

Сочинения Саида-афанди. 

Религиозная и общественно-

политическая деятельность 

современных суфийских шейхов и их 

роль в стабилизации современного 

общества.  

 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

1. Изучение литературы, информационных источников в библиотеках, интернете и 

архивных документах. 

2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 

3. Написание рефератов и их защита. 

4.Составление биографий исторических суфийских деятелей. 

5. Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде анали-

тических справок. 

6. Аннотирование суфийских публикаций  

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Религия как спасение и источник истинного счастья.  

2. Ихсан (суфизм) как одна из трёх составляющих мусульманской религии.  

3. Наука тасаввуф, его задачи и цели. 

4. Роль суфизма в духовно-нравственном воспитании мусульманина. 

5. Понятие об инструментах, используемых в тарикате. 

6. Сходство и различие в накшубандийском и шазилийском и кадирийском та-

рикатах.  

7. Дагестанские суфийские шейхи. 

8. История развития суфизма в России. 

9. Мазхабы (в фикхи и акыде) и суфизм. 

10. Лжешейхи и их опасность. 

11. Ваххабизм как вирус в Исламе. 



12. Роль книги «аль-Адаб аль-марзия» в обучении мюридов к правилам прили-

чия. 

13. Роль трудов Сайфуллаха-кади для правильного понимания ислама и суфиз-

ма. 

14. Роль суфийских шейхов в общественно-политической жизни Дагестана. 

15. Врачебная деятельность и труды по медицине Сайфуллаха-кади Башларова. 

16. Суфийские термины и комментарии к ним. 

17. Распространение суфизма в современной России.  

18. Сущность адаба и его значение в тарикате. 

19. Суфизм и светская жизнь. 

20. Имам аш-Шарани и его труды по суфизму. 

21. Молитвы, очищающие от грехов в трудах суфийских учёных. 

22. Сущность дружбы с истинными алимами и её достоинство. 

23. Большой джихад и его сущность. 

24. Сущность посредничества (тавассуль) в тарикате. 

25. Сущность богопоминания в исламе. Поминание Аллаха языком и сердцем. 

26. Сущность кадирийского тариката и его имам.  

27. Роль трудов шейха Саида-афанди в воспитании толерантности у мусульман. 

28. Борьба с нафсом – одна из основных целей суфизма. 

29.  Приближённые рабы Аллаха (авлия) и их категории. 

30. Зависть и высокомерие – самые опасные болезни души и борьба с ними.  

31. Заступничество в Исламе и его разновидности. 

32. Плохой и хороший конец земной жизни. 

33. Сущность божественногонура (файз). 

34. Сочинения Хасана-афанди и их значимость в решении проблем современности. 

35. Значение трудов Саида-афанди в решении проблем нравственности в современ-

ном обществе. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Основы теории суфизма». 

2. Понятие об ихсане и суфизме. 

3. Известные сочинения по суфизму и их краткое содержание. 

4. Краткая биография авторов сочинений по суфийской проблематике. 

5. Анализ сочинений Сайфуллаха-кади Башларова. 

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 силсиланакшубандийского и шазилийскоготарикатов.  

10.  Современное состояние кадирийскоготариката в республиках Северного 

Кавказа. 

11. Сущность ваххабизма по трудам дагестанских богословов. 

12.  Шейх Хасан-афанди и его труды.  

13. Анализ сочинений Хасана-афанди «Талхис аль-маариф», «Хуласат аль-адаб», 

«аль-Бурудж аль-мушаййада» и др. 

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 передачи заданий шейхом-наставником для учеников (талкин). 

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 духовной чистоте без вступле-

ния в тарикат? 

26. Есть ли разница в опасности плохого конца между теми, кто вступил в тари-

кат 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 «салаватулфатиха».  

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 та-

риката и почему? 

61.  Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 

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. Безгрешность – признак пророков, а не праведников. 

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 праведников. 

 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

 

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. 

 

 

5.4.6.Темы курсовых работ (проектов) 

 

1. история развития суфизма в Дагестане. 

2. Личность шейха Саида Афанди (к.с.) и его научное наследие. 

3. Роль духовного наследия имама аль-Газали. 

4. Биография имама аль-Газали. 

5. Биография шейха Саида Афанди (к.с.). 

6. Особенности личности мюрида. 

7. Качества истинного шейха тариката. 

8. Накшубандийскийтарикат в Дагестане. 

9. Научные открытия  шейхов тариката . 

10. Правила поведения мюрида в обществе. 

11. Правил а поведения мюрида с семье и обществе. 

12. Роль тариката в истории Дагестана. 

13. Дагестанский тарикатаак явление в мировой истории. 

14. Роли тарикатских шейхов в страницах мировой истории. 

15. Ихсан – это основа составляющих мусульманской религии.  

16. Наука тасаввуф, задачи и цели. 

17. Роль суфизма в духовно-нравственном воспитании мусульманина. 

18. Средства,  используемые в тарикате. 

19. Сходство и различие в накшубандийском и шазилийском тарикатах.  

20. Дагестанские суфийские шейхи. 

21. История развития суфизма в России. 

22. Мазхабы (в фикхи и акыде) и суфизм. 

23. Лжешейхи и их опасность. 

24. Ваххабизм как вирус в Исламе. 

25. Роль книги «аль-Адаб аль-марзия» в обучении мюридов к адабу. 

26. Роль трудов Сайфуллаха-кади для правильного понимания суфизма. 

27. Роль суфийских шейхов в общественно-политической жизни Дагестана. 



28. Врачебная деятельность и труды по медицине Сайфуллаха-кади 

 

 

 

Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во ча-

сов 

Задания для самосто-

ятельного выполне-

ния 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Основы суфизма и суфийские пути. 

 

1.1. Творчество Сайфул-

лаха-кади и Джама-

луддина аль-Кумухи. 

4 Анализировать содер-

жание книги «Канз 

аль-маариф» 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

1.2. Краткая характери-

стика источников су-

физма. 

4 Анализировать содер-

жание сочинений по 

суфистской литературе 

средних веков 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

1.3. Понятие о духовной 

болезни – рия 

4 изучит вопросы Рия из 

сочинений Имама аль-

Газали и  Дагекстан-

ских суфиев 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2 Модуль 2. Суфийская этика. Дагестанские суфийские шейхи. 

2.1. Роль вступления в 

тарикат для избавле-

ния от порицаемых 

ка-честв. 

4 вопросы вступления в 

тарикат в трудах Хаса-

на-афанди и Саида-

афанди 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.2. Отношения между 

мюридами истинных 

шейхов и лжешейхов. 

6 Изучение этики взаи-

моотношений между 

мюридами в трудах 

Сайфулла-кади и Саи-

да-афанди 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.3. Польза от шейха-

наставника 

4 вопросы  пользы су-

фийского шейха в кни-

ге «Бурудж» и «Тал-

хис», «Назмаби» 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.4 Понятие о посредни-

честве в тарикате (та-

вассуль  Благо-

честивые и неблаго-

честивые алимы. 

Шейх-наставник, тре-

бования к нему и сущ-

ность любви к 

нему.борьб с нафсом 

4 Анализировать лите-

ратуру по проблемати-

ке «Тавассуля» 

 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.5 Опасность отрицания 

су-физма. Разные во-

просы, имеющие от-

ношение к суфизму 

6 Прочитать вопросы 

опасности отрицанимя 

суфизма из сочинений 

Хасана-афанди. Про-

читать книгу Хасана-

афанди «Бурудж аль-

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 



мушаййада» 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лек-

циях излагается основное содержание темы. 

В процессе обучения используется современные методы обучения, включая чтение 

проблемных лекций и изучение конкретных реальных ситуаций. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входит: перечень проблемных 

вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения: наглядные пособия, фото и ви-

део материалы, подборка актуальных статей и материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских 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 подготов-

ки 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 материа-

лам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Тестовые задания – это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний у сту-

дентов по различным темам теоретического материала. В первую очередь,  для проверки 

знания студентами основных понятий и терминов. 

 

Модуль 1 

1. Что такое наука тасаввуф? 

-   эта наука основ вероубеждения. 

- эта наука основ исламского права. 

- наука о достижении духовной чистоты.* 

2. Какая наука является теоретической основой суфизма? 

- наука фикхи. 

- наука исламской юриспруденции. 

- наука тасаввуф.* 

- наука акыда. 

3. Религия – это  

- правила по которым человека живёт против своей воли. 

- правила по которым человек живёт и убеждён, что он так должен жить.* 

- законы земной жизни которых придумал пророк. 

- правила по которым человека заставляют жить правители. 



4. Ихсан – это  

- выполнение предписаний Аллаха с такой искренностью и ответственностью, с таким 

усердием и вниманием, как будто мы видим Аллаха*.  

- выполнение обязательных и желательных предписаний Аллаха. 

- выполнение поручений суфийского шейха. 

- полноценное совершение намаза, соблюдение поста, совершение хаджа и выплачивание 

закята. 

5. Тасаввуф – это наука 

1. о правилах поведения 

2. о вероубеждении. 

3. об очищении души человека.* 

4. о правильном совершении богослужения. 

 

6. Кто такой муршид? 

1. Это ученик суфийского шейха. 

2. Это истинный ученик шейха-наставника. 

3. Это и есть истинный суфийский шейх. 

4. Это учитель религиозных наук. 

 

7. Имам Абу Хамид аль-Газали, говорит,  

1. Если собрать разум всех разумных, мудрость всех мудрецов и науку всех 

достигших глубин Шариата, и попробовать улучшить что-либо в служении, поведении и в 

нравах истинных суфиев, то сделать это будет невозможно.* 

2. что тасаввуф – самая ценная и почётная из наук, так как связана с познанием 

Всевышнего Аллаха, с любовью к Нему.  

3. Для других наук тасаввуф – как душа для тела. 

4. Суфий – это тот, чье сердце очистилось и кем доволен Аллах. Какой жемчуг может 

быть ценнее этого, особенно в наше время? 

 

 

8. Сайфуллах-кади Башларов сказал 

1. «Суфии и суфийская литература призывает людей к многократному чтению сала-

вата на Пророка, минимум 100 раз утром и вечером». 

2. «Степень суфия не достигается только тем, что его будут так называть, или из-за 

определённого поведения, ношения специальной одежды, отпущенной бороды или из-за 

странствий».*  

3. «Тасаввуф – это следование всему, к чему призывает Коран, соблюдая все нормы и 

этику Шариата телом и сердцем, чтобы посредством этого достичь совершенства в служе-

нии Аллаху». 

4. «Если собрать разум всех разумных, мудрость всех мудрецов и науку всех 

достигших глубин Шариата, и попробовать улучшить что-либо в служении, поведении и в 

нравах истинных суфиев, то сделать это будет невозможно». 

 

9. Наука тасаввуф была сформирована 

1. Во время сподвижников. 

2. Во время Пророка. 

3. Во время правления Умара ибн Хаттаба. 

4. Через несколько веков после Пророка. * 

 

10. Получивший пользу от тариката 



1. достигнет степени познания Аллаха и полностью отвлечется от сотворенного, ду-

мая только о Творце. Плодом такого состояния является спасение, успех, счастье в вечном 

мире и достижение довольства Аллаха.* 

2. отказывается от всякой работы в этой жизни. Плодом такого состояния является 

спасение, успех, вечное счастье в вечном мире и достижение довольства Аллаха.  

3.  Они  занимаются только делами ахирата.  

4. Отказывается от всякого общения с людьмы, но продолжают заниматься мирскими 

работами. Плодом такого состояния является спасение, успех, вечное счастье и достиже-

ние довольства Аллаха. 

 

11. Великий суфийский шейх Сайфуллах-Кади в книге «Канз аль-маариф» пишет, 

что 

1. благодаря науке тасаввуф, раб достигает полной покорности Аллаху. * 

2. тасаввуф – это наука, которая относится к тайным, сокровенным наукам. 

3. вступивший в тарикат мюрид во всех своих деяниях нуждается в шариатских весах. 

4. существуют разные пути тариката, и у каждого из них есть свои имамы, также как 

есть имамы в четырёх мазхабах фикхи. 

12. Великие суфийские шейхи говорят, что  

1. тарикат и хакикат являются слугами суфиев. Если не следовать рекомендациям 

шариата то не достигнешь истинной цели.  

2. тарикат и хакикат являются слугами шариата. Если не следовать чистому шариату 

тарикат не бывает, а без соблюдения правил приличия (адабы) в тарикате не достигнешь 

истинной цели (хакиката).*  

3. шариат и тарикат хотя и необязательны, но очень полезны для успеха в земной 

жизни. 

4. Если есть тарикат, то нет необходимости следовать шариату. 

13. Великий суфийский шейх Хасан-афанди (к.с) в книге «Хуласатул адаб» пишет:  

1. «Ты не отказывайся вступить в тарикат, оправдываясь тем, что не можешь соблю-

дать все предписания шариата или оставить грехи».* 

2. «Ты не вступай в тарикат, пока не можешь соблюдать все предписания шариата и 

оставить грехи». 

3. «Ты вступай в тарикат, после того как сможешь совершать каждый намаз в мече-

ти». 

4. «Грешнику нет смысла в вступлении в тарикат, сначала он должен оставлять все 

грехи». 

 

14. Во времена Пророка   

1. не было самого термина «суфизм», но суфизм по своей сути был*. 

2.  не было самого термина «суфизм», но и по своей сути суфизм тоже отсутствовал. 

3. было самого термина «суфизм», но суфизм по своей сути не был. 

4. был сам термин «суфизм», и суфизм тоже по своей сути был. 

15. Первым кто изложил суфийские убеждения, был 

1. Имам Бухари и Мусулим. 

2. Зу-н-Нун аль-Мисри*. 

3. Хасан аль-Басри, 

4. Имам ан-Навави. 

 

16. Об истории возникновения суфизма известный учёный Хафиз Мухаммад Сид-

дык аль-Гамари в книге «аль-Интисар» пишет:  

1. «Наука тасаввуфа является наукой, которая выявилась внутри Ислама, то есть это 

не является наукой, пришедшей из доисламской греческой философии». 



2. «Суфизм основывается на Божественном Откровении, то есть он был ниспослан 

вместе с религией. Человек, который отрицает суфизм, является отрицающим одну часть 

религии, то есть ихсан, так как религия состоит из трех частей – имана, ислама и ихса-

на».* 

3. «Суфизм основывается на Божественном Откровении, то есть он был ниспослан 

вместе с религией. Человек, который отрицает суфизм, является грешником». 

4. «Суфизм основывается на мнении великих богословов. Человек, который отрицает 

суфизм, является совершающим грех». 

17. Вначале суфизм в Исламе  

1. не выделялся, и вместе с распространением Ислама шло распространение суфиз-

ма, то есть мусульманин не мог не быть суфием, и наоборот.* 

2. сильно выделялся, и вместе с распространением Ислама шло распространение су-

физма, то есть мусульманин не мог не быть суфием, и наоборот. 

3. выделялся, и потом с распространением Ислама он перестал выделяться. 

4. отсутствовал и появилось потом через несколько столетий спустя. 

 

18. Первым суфийским шейхом достигший совершенства и имеющий право обу-

чать мюридов на территории Дагестана  

1. был Джамалуддин Кумухи, (умер в 1258 г. по хиджре).  

2. был Мухаммад аль-Яраги, (умер в 1254 г. по хиджре).*  

3. был Махмуд-афанди, (умер в 1254 г. по хиджре).  

4. был Сайфуллах-кади, (умер в 1338 г. по хиджре).  

 

19. Устазом шейха Джамалуддина из Кумуха был Мухаммад аль-Яраги, а его по-

следователями стали: 

1. Маммадибир ар-Рочи, Абдуррахман ас-Сугури и Имам Шамиль, Сайфуллах-кади и 

др. И после этого эта цепь прерывается. 

2. Хасбулат Костеки, Маммадибир ар-Рочи, Абдуррахман ас-Сугури и Имам Шамиль, 

Абдуррахман Асали. И после этого эта цепь прерывается. 

3. Маммадибир ар-Рочи, Абдуррахман ас-Сугури, Имам Шамиль и др. И после этого 

эта цепь прерывается.* 

4. Махмуд-афанди, Джабраиль Афанди, Маммадибир ар-Рочи, Абдуррахман ас-

Сугури, Абдуррахман Аль-Асали, Имам Шамиль, имам Хамзат. И после этого эта цепь 

прерывается. 

  

20. В Дагестане, есть ещё ветвь тариката – шазалийский. Этот тарикат доходит до 

нас через  

1. Сайфуллаха-кади, а он получил разрешение практиковать этот путь, находясь в 

Башкирии, от Мухаммад Мурада Мензелави.  

2. Абдуррахман-хаджи аль-Асали, он дал разрешение Хасану-афанди из Кахиба, и он 

начал распространять шазалийский тарикат в Дагестане.  

3. Сайфуллаха-кади, а он получил разрешение практиковать этот путь, находясь в 

Башкирии, от Мухаммад Салиха.*  

4. Сайфуллаха-кади, а он получил разрешение практиковать этот путь, находясь в Ка-

зани, от Мухаммад аль-Чистави. 

 

21. На территории России были суфиские шейхи 

1. Только на Северном Кавказе, 

2. Только в Дагестане и татарстане. 

3. В республиках Северного Кавказа, Татарстане, Башкортостане, Повольже, Астар-

ханской области и в других регионах.* 

4. Только в Дагестане, Астраханской области и Татарстане. 



22. Великий богослов современности Саид-афанди аль-Чиркави (к.с) говорит:  

1. «К благам дарованных мне Всевышним относятся: я всегда желаю, чтобы получал 

мирские блага и наслаждался им в рамках дозволенного шариатом. больше ничего мне и 

не нужно». 

2. «К благам дарованных мне Всевышним относятся: я всегда согласен с тем, что го-

ворят устазы; я убеждён в том, что все знания в которых я нуждаюсь есть у них, я убеждён 

в достоверности того, что они говорят и мне не нужны для этого доказательства»*. 

3. «Ты будь убеждённым в истинности суфиев достигших степени познания Аллаха и 

богословов следующи своим знаниям и праведным мусульманам. Поистине их копья об-

работаны смертельным ядом. я в большинстве случаев доволен решениями устазов». 

4. «К благам дарованных мне Всевышним относятся: я хоть и не всегда согласен с 

тем, что говорят устазы, но убеждён в достоверности того, что они говорят и мне не все-

гда нужны для этого доказательства» 

23. Великий суфийский шейх Хасан-афанди завещает нам:  

1.  «Не ходите к шейхам часто, это повредить вам». 

2. «Не вступайте в тарикат пока вы не оставите все грехи». 

3. «Не сомневайтесь в суфийских шейхах и не старайтесь их проверять».* 

4.  «Не сомневайтесь в том, что говорят суфии, но проверяйте их». 

24. Как говорят великие суфийские шейхи, самое малое наказание, которое полу-

чают те, кто отрицает суфиев – это: 

1. наказание в могиле и в аду. 

2. лишение их от благодати суфиев.* 

3. уменьшение пропитания. 

4. наказание в аду. 

25. Проявление любви к любимцам Аллаха, является доказательством  

1. любви к Аллаху, а принятие сердцем шейха не является важным для человека. 

2. любви к тарикату, а восхваление шейхом является вредным для мюрида. 

3. любви к праведникам, а принятием сердцем шейха он получить радость. 

4. их любви к Аллаху, а принятие сердцем шейха – это большое счастье для челове-

ка.* 

 

26. Среди течений в исламе, которые больше всех критикуют и ненавидят истин-

ных суфиев  

1. является шиитское течение, ибо они воюют с исламом называя себя истинными 

мусульманами и используют тексты свящённых писаний в своих корыстных целях. 

2. является ваххабизм, ибо они воюют с исламом называя себя истинными мусульма-

нами и используют тексты свящённых писаний в своих корыстных целях.* 

3. являются ваххабиты и шииты, ибо они воюют с исламом называя себя истинными 

мусульманами и используют тексты свящённых писаний в своих корыстных целях. 

4. являются саудиты и египтяне, ибо они воюют с исламом называя себя истинными 

мусульманами и используют тексты свящённых писаний в своих корыстных целях. 

 

27. Ваххабиты – это  

1. Заблудшие люди, которые ищут истину. 

2. Такие же мусульмане как и другие, но отрицающие только зияраты. 

3. заблудшие люди и вводящие в заблуждение других. * 

4. Грешники, которые не разрешают людям жить по нормам  шариата. 

 

28.   Вот как характеризует ваххабизм ещё в начале 20 века известный дагестан-

ский богослов суфийский шейх 

1. Сайфуллах-кади Башларов: «В шариате, который довел до нас пророк Мухаммад, 

то есть в религии Ислам появился очень вредный и опасный брешь (вирус), особенно 



сильно он развивается в последнее время. Они много хорошего делали, но иногда делают 

грехи».  

2. Мухаммад аль-Яраги: «В шариате, который довел до нас пророк Мухаммад, то есть 

в религии Ислам появился очень вредный и опасный брешь (вирус), особенно сильно он 

развивается в последнее время. Они стали источниками большой смуты в религии».  

3. Сайфуллах-кади Башларов: «В шариате, который довел до нас пророк Мухаммад, 

то есть в религии Ислам появился очень вредный и опасный брешь (вирус), особенно 

сильно он развивается в последнее время. Они стали источниками большой смуты в рели-

гии»*.  

4. Хасан-афанди: «В шариате, который довел до нас пророк Мухаммад, то есть в ре-

лигии Ислам появился очень вредный и опасный брешь (вирус), особенно сильно он раз-

вивается в последнее время. Они стали источниками большой смуты в религии».  

29.  Кто сказал о ваххабитах «Если кто-нибудь пойдет против их идеи, приводя 

аяты Корана или хадисы, то они ненавидят его и не принимают его слова, даже уби-

вают его, если будет такая возможность. Таких случаев убийства тоже очень много» 

1. Хасан-афанди. 

2. Саид-афанди аль-Чиркави. 

3. имам Шамиль  

4. Сайфуллах-кади*. 

 

30. Кто сказал о ваххабитах: «Ваххабиты это люди, которые внушают окружаю-

щим, что их речи правдивы, но в действительности, их деяния неверны. Остерегай-

тесь их, если желаете искренне придерживаться пути Ислама».  

1. Саид-афанди аль-Чиркави.* 

2. Хасан-афанди. 

3. Сайфуллах-кади. 

4. Шуайб-афанди аль-Багины 

 

31. У ваххабитов 

1. есть два течения. 

2. есть много течений.* 

3. нет разных течений. 

4. нет строгой позиции в истинности Пророка. 

32. Суфиями были  

1. Все пророки и другие истинно верующие люди, хотя их и не называли суфиями.* 

2. Некоторые из пророков, их и называли суфиями. 

3. Пять пророков «улул азм» и их последователи, хотя их и не называли суфиями. 

4. Пророки: Адам, Ибрахим, Муса, Иса, Мухаммад и их последователи, хотя их и не 

называли суфиями. 

33. Для духовно-нравственного развития личности суфизм ставит перед собой 

целью 

1. Обучение человека к совершению благих поступков, после оставления всех грехов. 

2. Украшение личности всеми прекрасными качествами, после очищения от 

порицаемых*. 

3. Заставить человека читаь зикр утром и вечером. 

4. Тренировать мюрида в чтении особых молитв. 

34. Хасан-афанди (к.с) в книге «Бурудж аль-мушаййада» пишет:  

1. «Вступление в тарикат является рекомендацией для каждого мусульманина, кото-

рого Аллах не одарил чистотой души». 

2. «Вступление в тарикат не является обязанностью каждого мусульманина, а только 

для грешника». 



3. «Вступление в тарикат является обязанностью каждого мусульманина, которого 

Аллах не одарил чистотой души»*. 

4. «Вступление в тарикат обязанность каждого мусульманина, если он не пропускает 

намазы и пости». 

 

35. Суфийские шейхи  

1. обязаны защитить своих мюридов от греховного, если сами шейхи не совершают 

грех. 

2. Не обязаны защитить своих мюридов от греховного. Только шейхи защищены от 

греха. 

3. не обязаны защитить своих мюридов от греховного. Даже сами шейхи не защище-

ны от греха*. 

4. обязаны защитить своих мюридов от греховного, хотя сами шейхи не защищены от 

греха. 

36. Вот какое наставление делает нам океан сокровенных знаний Сайфуллах-

кади:  

1. «О дорогой, занимайся чтением Корана и не обязательно вступить на путь тарика-

та, найди себе алима и изучай у него религиозные науки. Нельзя верить всему, что говорят 

в тарикате». 

2. «О дорогой, постарайся вступить на путь тариката, найди совершенного шейха и 

сделай его своим устазом. Но нельзя верить всему что говорит устаз, он может ошибиться, 

не всё в суфизме соответствует Корану и хадисам». 

3. «О дорогой, не постарайся вступить на путь тариката, найди себе хорошего бого-

слова и займись изучением религиозных наук. Суфизм не всегда соответствует Корану и 

хадисам». 

4. «О дорогой, постарайся вступить на путь тариката, найди совершенного шейха и 

сделай его своим устазом. Не верь словам, что суфизм не является путем, соответствущим 

Корану и хадисам». * 

37. Кто в какой книге пишет: «Сердце не очищается, кроме как многократным 

поминанием Аллаха (зикр), а этого человек не осилит, кроме как вступив в тарикат 

и получением зикра от шейха. Также человек не может в совершенстве соблюдать 

предписания шариата, кроме как под руководством наставника достигшего степени 

познания Аллаха».  

1. Саид-афанди в книге «Сокровищница благодатных знаний». 

2. Хасан-афанди (к.с) в книге «Бурудж аль-мушаййада». * 

3. Хасан-афанди (к.с) в книге «Талхис аль-маариф». 

4. Сайфуллах-кади в книге «Канз аль-маариф». 

 

38. Самое малое из того, что нам необходимо – убеждение в том, что тарикат  

1. является истинным путём в Исламе, которая нам необходима, и что суфийские 

шейхи являются истинными любимцами и приближёнными рабами Всевышнего и всё что 

они делают в деле наставления учеников, соответствует чистому шариату*. 

2.  не является обязательным для нас сегодня. И не всё, что говорят суфийские шейхи 

истина. И не всё что они делают в деле наставления мюридов, соответствует шариату. 

3. является новым путём в Исламе, которая нам помогает жить благополучно и что 

суфийские шейхи являются истинными любимцами и приближёнными рабами Всевышне-

го и то что они делают в деле наставления учеников, в большинстве соответствует шариа-

ту. 

4. является истинным путём в Исламе, которая необходима для тех, кто очистил своё 

сердце, и то, что суфийские шейхи делают не всегда соответствует шариату. 

39. Кто сказал: «Тарикат – это путь, по которому идёт человек, желающий познать 

Всевышнего. Таких путей много, но их основная цель одна – познание Аллаха».  



1. Великий суфийский шейх Хасан-афанди (къ.с) в книге «Талхис аль-маариф». 

2.  Великий суфийский шейх Саид-афанди аль-Чиркави (къ.с) в книге «Сокровищница 

благодатных знаний».* 

3. Великий суфийский шейх Сайфуллах-кади (къ.с) в книге «Канз аль-маариф». 

4. Великий суфийский шейх Саид-афанди аль-Чиркави (къ.с) в книге «История проро-

ков». 

40. Кто автор этих слов: «Целью этого тариката, по моему убеждению, является 

постоянное сохранение хузура сердца, так чтобы это было не как нагрузка, а как 

наслаждение». 

1. Сайфуллах-кади в книге «Мавакиф ас-садат». 

2. Шейх Убайдуллах аль-Ахрари.* 

3.  Хасан-афанди в известной книге» «Бурудж аль-мушаййада». 

4.  Великий суфийский шейх Саид-афанди аль-Чиркави (къ.с)  

 

41. В истории суфизма известны  

1. только 4 вида тарикатов  

2. более сорока видов суфийских путей (тарикат) *  

3. только три вида суфийских путей. 

4. несколькот видов тариката. 

 

42. Каждый тарикат должен иметь 

1. цепочку (сильсила) идущую от самого Пророка и доходящую, не прерываясь до 

последнего живого, суфийского шейха. * 

2. Сильсила и не обязательно нужен живой суфийский шейх. 

3. цепочку (сильсила) идущую от Пророка и доходящую, до суфийского шейха. 

4.  Устаза, который обучает мюридов поминать Аллаха, так как он считает нужным. 

 

 

43. У каждого из тарикатов есть особые способы обучения и воспитания, которые 

1. В основном соответствуют их описанию в суфийских книгах и хадисах.  

2. полностью соответствуют их описанию в суфийских книгах, науке тасаввуф.*  

3. Должны получать одобрение со стороны суфийского шейха, который хочет обучать 

мюридов.  

4. Не должны полностью соответствовать тому, что говорится в хадисах Пророка 

44. Имамом накшбандийского тариката является 

1. Махмуд-афанди. 

2. Мухаммад аль-Бухари*. 

3. Имам Раббани. 

4. Абдул Кадир Джилани 

45. Имамом кадирийского тариката является. 

1. Абдул Кадир Джилани 

2. Абул Хасан аш-Шазили 

3. Имам Раббани. 

4. Сайфуллах-кади. 

46. Имамом зухадийского тариката является 

1. Имам ан-Навави. 

2. Нет такого тариката. 

3. Имам аль-Газали. 

4. Имам Раббани. 

 

47. Основой всех суфийских путей (тарикатов)  

1. Являются: накшбандийский и шазилийский.* 



2. Является шазилийский и кадирийский тарикат. 

3. Является накшбандийский тарикат. 

4. Является кадирийский тарикат. 

 

48. Кто сказал, что накшбандийский тарикат считается королевой и матерью 

всех тарикатов. Принявший этот тарикат постигнет Аллаха, а тот, кто отречётся от 

него, окажется в заблуждении. 

1. Имам ал-Газали. 

2. Ибну Хаджар.* 

3. Мухаммад Накшбанди. 

4. Сайфуллах-кади и Хасан-афанди 

 

49. Выполнение зикра, совершаемый сердцем,  

1. Не соответствует Корану. 

2. Соответствует Корану не имеет ограничений ни во времени, ни в месте, их можно 

выполнять везде и всюду*. 

3. соответствует Корану, но имеет ограничений и во времени, и в месте, его выпол-

няют только в уединении.  

4. имеет ограничений только во времени, их можно выполнять везде и всюду. 

50. В накшбандийском тарикате 

1. запрещены преднамеренные пляски, хождения, танцы и любые телодвижения во 

время зикра*. 

2. нежелательны преднамеренные пляски, хождения, танцы и любые телодвижения во 

время зикра. 

3. Разрешено всё, что разрешено в кадирийском и шазилийском тарикатах. 

4. разрешены любые телодвижения во время зикра. 

 

51. Шазалийский путь  

1. самый простой путь познания Аллаха и под силу  начинающему.* 

2. Не под силу начинающемуся мюриду. 

3. Очень сложный для начинающихся мюридов. 

4. Более строгий чем накшбандийский. 

 

52. Путь Шазилиййа  

1. Не предполагает использование слушания молитв, читаемых нараспев, и стихов 

(сама'). 

2. предполагает использование слушания молитв, читаемых нараспев, и религиозных 

стихов (сама').* 

3. не допускает сердечный зикр. 

4. Не использует как вирд, чтение хатм. 

 

53. Кадирийский тарикат  

1. Не допускает телодвижения во время зикра. 

2. допускает телодвижения во время зикра.* 

3. Не допускает сердечный зикр. 

4. Разрешает преднамеренные танцы во время зикра.  

 

54. Иджаза – это  

1. подтверждение того, что он имеет достаточные знания и опыть для наставления 

людей.*  

2. подтверждение того, что человек обязан принимать мюридов. 

3. Приказ начинать приём мюридов. 



4. Подтверждение, что он является истинным мюридом. 

 

55. Наличие способности творить чудеса (карамат) 

1. является условием для суфийского шейха, это подтверждает что он истинный су-

фийский шейх. 

2. является условием для суфийского шейха, и признаком его безгрешности. 

3. является условием для суфийского шейха, караматом не может обладать другой 

человек, кроме шейха. 

4. не является условием для суфийского шейха, но он может обладать им, как и лю-

бой человек, которому Аллах пожелал его дать. * 

56. О пользе суфийских шейхов великий суфий Саид-афанди аль-Чиркави гово-

рит следующее: 

1. «Они наставляют нас, потакающие своему нафсу, на путь истины. Убрать мрак от 

сердца, и сохранять хузур не поможет никто, кроме устаза.  Только они могут разбудить 

беспечные от мирского сердца. Устазы лечать душу каждого, в соответтвии с его болез-

нью. Он наследник Пророка в этом деле».* 

2. «Они помогают нам решат жизненные проблемы».  

3. «Они наставляют нас, потакающие своему нафсу, на путь истины. Убрать мрак от 

сердца, и сохранять хузур он не поможет.  Они могут нас учить только чтению салавата и 

зикра. Он наследник Пророка в этом деле». 

4. «Они наставляют нас, потакающие своему нафсу, на путь истины. Только они мо-

гут разбудить беспечные от мирского сердца. Устазы лечать душу каждого, в соответтвии 

с его болезнью. Он не может нам помогать в мирских делах». 

 

 

 

Модуль 2. 

1. Необходимым условием получения пользы от тариката является  

1. чтение салавата и зикра. 

2. посещение устаза в каждый год. 

3. соблюдение  этикета (адаб).* 

4. оставление греховных поступков. 

2. О важности соблюдения адаба классик суфизма великий шейх Сайфуллах-кади 

пишет:  

1. «Знай, что соблюдение одного адаба, оставление одного порицаемого нововведения 

(бид‘а) или нежелательного действия (макрух) в тысячу раз лучше, чем занятие зикром 

или другими благими деяниями»*. 

2. «Суфийские богословы обращают огромное внимание адабу и составили множество 

книг по этой проблематике». 

3. «Соблюдение адаба и оставление порицаемого нововведения (бид‘а) или нежелательно-

го действия (макрух) не является полезным, если не занимается зикром и другими благи-

ми деяниями». 

4. «Знай, что соблюдение всех адабов, оставление нововведений (бид‘а) не лучше, чем за-

нятие зикром или другими благими деяниями». 

3. А самым главным условием соблюдения этикета для мюрида  

1. иметь осознанное убеждение, что тарикат истинный путь Ислама и что его духовный 

наставник является чудотворцем и наместником Пророка. 

2. вовремя выполнять вирды и осознанное убеждение, что это приведёт тебя в Рай. 

3. иметь осознанное убеждение, что тарикат истинный путь Ислама и что его духовный 

наставник является наместником Пророка e и истинным любимцем Аллаха, вали.* 

4. иметь осознанное убеждение, что твой шейх-наставник может творить чудеса и что он 

является наместником Пророка и любимцем Аллаха (вали).  



 

 

4. Не следует думать, что  

1. шейхи так же, как и пророки, защищены от всех грехов. 

2. мюриды не имеют право совершить греховный поступок. 

3. шейхи так же, как и другие люди не защищены от всех грехов.*  

4. шейхи и мюриды не могут совершать ошибки и грехи, они защищены от них. 

5. Суфии говорят: «Истинным мюридом человек не станет до тех пор, пока он  

1. не посчитает обязательным для себя следовать желательным предписаниям (сунне)», то 

есть не будет сунну исполнять так же внимательно и без пропуска как фарз.*  

2. не будет следовать всем рекомендациям суфиев и не будет считать сунну фарзом.  

3. полностью не очистить свою душу и выполнить все желательные предписания вместе с 

обязательными (фарз).  

4. не бует совершать все желательные поступки (сунну)». 

6. Пренебрежение перед Аллахом правил приличия 

1. может нанести небольшой урон духовному составляющему человека. 

2. в малом может нанести малый урон духовному составляющему человека. 

3. в малом не может нанести урон духовному составляющему человека, а в большом - мо-

жет. 

4. даже в малом может нанести большой урон духовному составляющему человека.* 

7. Суфийские богословы составили множество книг по суфийской этике, к ним отно-

сятся: 

1. книга великого суфийского шейха Джамалуддина Кумухи «Аль-адаб аль-марзия», кни-

ги Хасана-афанди из Кахиба (к.с) «Хуласат аль-адаб»  и «Танбих ас-саликин», «Талхис 

аль-маариф», книга Мухаммада аль-Карахи «Шарх аль-мафруз», книга Саида-афанди 

«Сокровищница благодатных знаний». 

2. книга великого суфийского шейха Джамалуддина Кумухи «Аль-адаб аль-марзия», кни-

ги Хасана-афанди из Кахиба (к.с) «Хуласат аль-адаб», «Танбих ас-саликин», «Талхис аль-

маариф», книга великого шейха Сайфуллах-кади «Мавакиф ас-садат».* 

3. книга великого суфийского шейха Джамалуддина Кумухи «Аль-адаб аль-марзия», кни-

ги Хасана-афанди из Кахиба (к.с) «Хуласат аль-адаб»  и «Танбих ас-саликин», «Талхис 

аль-маариф», книга Мухаммада аль-Карахи «Шарх аль-мафруз». 

4. книга великого суфийского шейха Джамалуддина Кумухи «Аль-адаб аль-марзия», кни-

ги Хасана-афанди из Кахиба (к.с) «Сираджу саадат», книга Шуайба-афанди аль-Багини 

«Табакат», книга Мухаммада аль-Карахи «Шарх аль-мафруз», книга великого шейха Сай-

фуллах-кади «Мавакиф ас-садат». 

 

8. В своей книге «Мавакиф ас-садат» великий шейх Сайфуллах-кади (к.с) пишет: «Я 

завещаю вам, дорогие братья,  

1. не противоречьте и не возражайте людям тариката, соблюдайте адаб. Знайте, всего 

лишь вступлением на путь тариката не откроются ваши сердца, а только при соблюдении 

адаба»*. 

2. не задавайте лишних воросов людям тариката, соблюдайте адаб. Знайте, всего лишь 

вступлением на путь тариката откроются ваши сердца». 

3. не возражайте людям тариката, соблюдайте адаб. Знайте, всего лишь вступлением на 

путь тариката  откроются ваши сердца и вы получите большую пользу». 

4. не общайтесь с людьми тариката больше необходимого, соблюдайте адаб. Знайте, 

вступлением на путь тарикатаи вы получаете большую выгоду и откроются ваши сердца». 

 

 9. Хаваджа Бахауддин ан-Накшбанди сказал: «Тот, кто хочет быть с нами пусть  



1. когда устаз повелевает сделать что-либо, не откладывая и с воодушевлением старается 

выполнить всё в совершенстве, боясь, что снисхождение к повелениям шейха может ли-

шить тебя благодати». 

2. когда устаз повелевает сделать что-либо, выполнить его тогда, когда тебе удобно, его 

можно откладывать и это не лишить тебя благодати». 

3. когда устаз повелевает сделать что-либо, как-нибудь  выполнить его, не бойся его от-

кладывать, это не принесёт вам вреда». 

4. когда устаз повелевает сделать что-либо, не откладывая и с воодушевлением старается 

выполнить всё в совершенстве, боясь, что снисхождение к повелениям шейха может ли-

шить тебя благодати».* 

  

10. Адаб нужно соблюдать  

1. по отношению ко всем людям и животным. 

2. по отношению ко всему: и к животным и к каждому человеку и даже к неживой приро-

де.* 

3. по отношению ко всем людям, которые верят в Бога, а к неверующим, к животным и по 

отношению к неживой природе не нужно соблюдать адаб. 

4. по отношению ко всем людям, к верующим и неверующим, а по отношению к живот-

ным и неживой природе не нужно соблюдать адаб. 

 

11. Шейхи подобны желобам, по которым течёт свет познания Аллаха (файз), иду-

щий от Пророка . Сердце, в которое не поступает файз,  

1. не очищается, подобно тому, как не прорастает поле, засеянное без влаги. И такое серд-

це  считается  духовно мёртвым.* 

2. очищается иногда, подобно тому, как иногда прорастает поле, засеянное без влаги. И 

такое сердце  считается  слабым. 

3. очищается, если часто читать Коран. Тогда и его сердце  считается  живым. 

4.  не очищается, если не читать Коран в каждый день. Без этого сердце  считается  духов-

но мёртвым. 

12. Причиной несоблюдения мусульманином всех норм Ислама являются  

1. болезни сердца, что означает недостаточность религиозных знаний, без которых вера не 

может быть подлинной и полноценной. 

2. болезни сердца, не избавившись от которых вера не может быть подлинной и полно-

ценной 

3. недостаточность религиозных знаний, без которых вера не может быть подлинной и 

полноценной. 

4. отсутствие соответствующих знаний, без которых вера не может быть подлинной и 

полноценной.* 

 

 

13. Без соблюдения адаба невозможно получить особый божественный свет (файз), 

который необходим для нашего спасения. Для получения файза посредством авлия’ 

необходимо соблюдать 

 1. четыре условия: честность, старание, скромность и самое главное соблюдение этикета 

(адаб);  

2. три условия: старание, скромность и самое главное – соблюдение этикета (адаб). 

3. три условия: искренность (ихляс); соблюдение этикета (адаб); и самое главное – любовь 

к ним.* 

4. два условия: искренность (ихляс); соблюдение этикета (адаб). 

 

14. Тому, кто желает вступить в тарикат в первую очередь необходимо: 



1. Наличие истинного вероубеждения согласно вероучению аль-Ашари или Матуриди 

и следование одному из четырёх мазхабов и строго придерживаться этих рамок…* 

2. Наличие чистого сердца и отсутствие грехов, совершение намаза и следование од-

ному из четырёх мазхабов. 

3. Наличие чистого сердца и отсутствие грехов, наличие истинного шейха-

наставника. 

4. Наличие истинного шейха-наставника и чистого сердца. 

 

15. Запрещено возражать устазу в чём бы то ни было.. Возражение и недовольство 

шейхам 

1. в малом не закупоривает путь, по которому поступает божественный свет (файз) к мю-

риду.  

2. в некоторых вопросах лишает мюрида богоданного состояния (халь). Это частично ме-

шает очищению сердца. 

1. даже в малом лишает мюрида богоданного состояния (халь). Это полностью заку-

поривает путь, по которому поступает божественный свет (файз) к мюриду.* 

2. мешает соблюдать предписания шариата и лишает бараката. 

 

16. Какой вариант правильный. 

a. Нельзя следовать поступкам шейха в его обычных делах, ибо в них может быть за-

ключена какая-то мудрость или он может это делать с целью испытания мюридов. Следо-

вать за ним в чём-либо без его одобрения – смертельный яд. Надо совершать не то, что он 

делает, а то,что повелевает делать.* 

b. Можно следовать поступкам шейха в том числе и в его обычных делах, ибо в них  

заключена какая-то мудрость. Следовать за ним во всём – хорошее дело. 

c. Можно следовать всем поступкам шейха в его обычных делах, ибо это полезно. 

Надо совершать и то, что он делает, и то, что повелевает делать. 

d. Иногда можно следовать всем поступкам шейха в его обычных делах, ибо это по-

лезно. Надо совершать и то, что он делает, и то, что повелевает делать. 

 

17. Будь последователем шейха и оставляй все решения за ним, уважая и возве-

личивая своего устаза, его преемников (хулафа) 

i.также его и их мюридов, если знаний у тебя меньше, чем у них. 

ii.также его и их мюридов, даже если знаний у тебя больше, чем у них.* 

iii.но необязательно уважать их мюридов, если знаний у тебя больше, чем у них. 

iv.если знаний у тебя меньше, чем у них. 

18. Прежде чем вступить в накшбандийский путь, мюрид должен знать о том,  

1. что в этом пути он не встретить трудностей, но ингда придётся делать то, что не 

любит нафс.  

2. что в этом пути он встретить много трудностей, придётся ему делать то, что не 

любит нафс.*  

3. что в этом пути он не встретить много трудностей, не придётся ему делать то, что 

не любит нафс.  

4. что в этом пути он встретить много друзей, и не придётся ему делать то, что не 

любит нафс.  

 

19. При посещении шейхов, живых или покойных, необходимо соблюдать 

1. семь адабов. Мы должны одинаково почитать всех шейхов, как живых, так и 

покойных.* 

2. пять адабов. Мы не должны одинаково почитать всех шейхов, живых надо уважать 

больше чем покойных. 

3. семь адабов. Мы не должны одинаково почитать всех шейхов, покойных надо 



чтить больше чем живых. 

4. шесть адабов. Мы должны одинаково почитать всех шейхов, как живых, так и 

покойных. 

 

 

20. Карамат (способность творить чудеса) 

1. не является условием для возвеличивания вали и истинности суфийского шейха.* 

2.  является условием для возвеличивания вали. 

3. является условием для истинности суфийского шейха. 

4. является доказательством истинности устаза. 

 

21. Как сказано в книге известного суфийского шхейа Хасана-афанди «Хуласат 

аль-адаб», вступившим в тарикат необходимо соблюдать  

1. семь категорий адабов: адаб намерения; рабита; в присутствии шейха; при разговоре с 

шейхом; служения шейху; выполнения вирдов; зиярата; при участи в собраниях хатмы; 

подготовки сердца к получению файза. 

2. восемь категорий адабов: адаб намерения; рабита; в присутствии шейха; при разговоре 

с шейхом; служения шейху; выполнения вирдов; зиярата; при участи в собраниях хатмы; 

подготовки сердца к получению файза; усердного богослужения в уединении (халват).* 

3. пять адабов: адаб намерения, адаб духовной связи с шейхом (рабита), адаб в присут-

ствии шейха, адаб при разговоре с шейхом, адаб служения шейху, адаб выполнения зада-

ний шейха, адаб посещения (зиярата), адаб усердного богослужения в уединении (халват. 

4. восемь адабов: адаб намерения, адаб духовной связи с шейхом (рабита), адаб в присут-

ствии шейха, адаб при разговоре с шейхом, адаб служения шейху, адаб выполнения зада-

ний шейха, адаб посещения (зиярата), адаб при участи в собраниях хатмы, адаб по отно-

шению к друзьям, адаб усердного богослужения в уединении (халват). 

 

22.  Целью вступления в тарикат и посещения шейха 

1. нельзя ставить достижение благ в этом или потустороннем мире и даже получение осо-

бых духовных состояний (хал) и нельзя иметь намерение даже приблизиться к Аллаху, 

стать святым (вали). Намерение должно заключаться только в выполнении своей обязан-

ности перед Аллахом*. 

2. нельзя ставить достижение благ в этом, а только в вечной жизни, а также  получение 

особых духовных состояний (хал) можно иметь намерение приблизиться к Аллаху, стать 

святым (вали). Намерение не должно заключаться только в выполнении своей обязанности 

перед Аллахом. 

3. нельзя ставить достижение благ в этом или потустороннем мире. А можно получение 

особых духовных состояний (хал) и приблизиться к Аллаху, стать святым (вали). Намере-

ние должно заключаться и в выполнении своей обязанности перед Аллахом. 

4. нельзя ставить достижение благ в этом или потустороннем мире и даже получение осо-

бых духовных состояний (хал). Также можно иметь намерение даже приблизиться к Алла-

ху, стать святым (вали). Намерение должно заключаться только в получении пользы в 

вечной жизни. 

 

23.  Довольство муршида – это довольство Аллаха, а отвержение им – отвержение 

Всевышним. Все поступки и мысли мюридов для устаза 

1. не секрет, хотя он и не говорит о них. Он говорит о них только тогда когда есть польза.* 

2. секрет, он говорит о них только тогда когда есть польза. 

3. не секрет, он говорит о них тогда когда знает. А если он об этом не знает, то это ещё 

лучше для тебя, от этих знаний нет пользы. 

4. не секрет, он и говорит о них всегда, ибо в этом может быть польза для него. 

24. Какой вариант правильный? 



1. За оказание помощи муршиду и услуги ему не ищите никакой пользы и не преследуйте 

корыстных целей.* 

2. За оказание помощи муршиду и услуги ему можно искать пользу или преследовать ка-

кую-то цель. 

3.За оказание помощи муршиду и услуги ему мы получим пользу в мирских делах, нельзя 

преследовать корыстных целей. 

4. За оказание помощи муршиду и услуги ему мы можем иметь целью получить какую-то 

пользу. 

 

25. Старайся выполнять задания устаза вовремя, соблюдая этические нормы. Про-

пущенный по какой-то причине вирд  

1. не старайся возместить. 

2. нельзя возместить.  

3. старайся возместить.*  

4. ни в коем случае нельзя возместить.   

 

26. Самое лучшее из всех средств приближения ко Всевышнему является  

1. чтение салавата. Она даже является даже самостоятельным путём для познания Аллаха. 

2. Рабита. Но она не приносит пользу без чтения салавата и зикра. 

3. чтение слов покаяния. Она даже является даже самостоятельным путём для познания 

Аллаха. 

4. Рабита. Она даже является самостоятельным путём для познания Аллаха.* 

 

27. Чтобы получить правильное представление о суфизме, следует  

1. ознакомиться с истинной суфийской литературой.* 

2. ознакомится с поведением суфиев. 

3. сравнивать поведение суфиев с Кораном и хадисами. 

4. ознакомится с комментариями Корана и хадисов Пророка. 

28. Кто является устазами Хасан-афанди из Кахиба: 

1. Хабибуллах-хаджи, Шуайб-афанди, Сайфуллах-кади. Хасбулат-афанди, Абдуррахман-

хаджи аль-Асали, Джамалуддин Кумухи. 

2. Абдуррахман-хаджи аль-Асали, Шуайб-афанди, Сайфуллах-кади.* 

3. Хабибуллах-хаджи, Сайфуллах-кади. Хасбулат-афанди, Абдуррахман-хаджи аль-Асали, 

Джамалуддин Кумухи. 

4. Сайфуллах-кади. Хасбулат-афанди, Абдуррахман-хаджи аль-Асали. 

 

29. Накшбандийский тарикат пришёл в Дагестан через: 

1. Мухаммад аль-Яраги, Абдуррахман-хаджи, Имам Шамиль, Шуайб-афанди и Сайфул-

лах-кади. 

2. Мухаммад аль-Яраги, Абдуррахман-хаджи, Зайнуллах Шарифи из Троицка, Сайфуллах-

кади. 

3. Мухаммад аль-Яраги, Абдуррахман-хаджи, Сайфуллах-кади.* 

4. Мухаммад аль-Яраги, Абдуррахман-хаджи, Мухаммад Закир Чистави, Сайфуллах-кади. 

 

30. Все тарикаты в Дагестане соединились на……. поэтому и называет его океаном 

тариката 

1. Сайфуллах-кади. 

2. Хасан-афанди.* 

3. Махмуд-афанди. 

4. Саид-афанди. 

 

31. Имам Шамиль  



1. был религиозным учёным, суфийским шейхом кадирийского тариката и имамом Даге-

стана и Чечни. 

2. был религиозным учёным, суфийским шейхом накшбандийского, шазилийского и кади-

рийского тарикатов и имамом Дагестана и Чечни. 

3. был религиозным учёным, суфийским шейхом накшбандийского тариката и имамом 

Дагестана и Чечни.* 

4. был религиозным учёным, суфийским шейхом шазилийского тариката и имамом Даге-

стана и Чечни. 

 

32. Целью народно-освободительной борьбы под руководством имама Шамиля было  

1. отделение народов Кавказа от России целью экономического развития. 

2. отделение от России и создание самостоятельного государства. 

3. освобождение народов Кавказа от подчинения царской России. 

4. освобождение народов Кавказа с целью сохранения и укрепления Ислама.* 

 

33. Кто сказал эти слова: «Да снизойдёт на имама Шамиля безграничная милость Все-

вышнего Аллаха! Как прекрасен он был! Какие большие трудности он перенёс, как спра-

ведлив был он и какого великого успеха достиг! В том, как он усердствовал в воскреше-

нии религии Аллаха, никто не смог опередить его. Время оживило и увековечило его имя, 

навеки остались в памяти его дела. Жил он восхвалённым и умер осчастливленным. И в 

наши дни сохранились в Дагестане благодать и Божественный свет (файз) религии, полу-

чившие распространение благодаря священной войне (газават) под его руководством. И 

они увеличиваются изо дня в день. Да увеличит Аллах число таких людей. Аминь!» 

1. Саид-афанди в книге «Сокровищница благодатных знаний». 

2. Сайфуллах-кади Башлар в книге «Канз аль-маариф». 

3. Сайфуллах-кади Башлар в книге «Мавакиф ас-садат»*. 

4. Шуайб-афанди аль-Багини в книге «Табакат» 

34. Махмуд-афанди был одним из самых великих шейхов Дагестана. В конце жизни 

он жил в 

1. Казани, а похоронен в г. Астрахани. Первым духовным наставником Махмуда-афанди 

был Мухаммад ал-Яраги, потом Юнус-афанди из Лалали, затем продолжил духовное вос-

питание у шейха Хашима Яшмани из Казани. 

2.  Астрахани и похоронен там, недолеко от города. Первым духовным наставником Ма-

хмуда-афанди был Джабраиль-афанди из Лалали, затем продолжил духовное воспитание у 

шейха Юнус-афанди из Казани.  

3. Астрахани и похоронен там, недолеко от города. Первым духовным наставником Ма-

хмуда-афанди был Юнус-афанди из Лалали, затем продолжил духовное воспитание у 

шейха Хашима Яшмани из Казани. * 

4. Закатала и похоронен там в с. Лалали. Первым духовным наставником Махмуда-афанди 

был Юнус-афанди из Лалали, затем юноша продолжил духовное воспитание у шейха Ха-

шима Яшмани из Казани.  

 

35. Махмуд-афанди воспитал более десяти преемников, которые продолжили его де-

ло  

1. в Астрахани и Дагестане. Среди них были такие известные шейхи, как Хасбулат Косте-

ки, Джабраил-афанди, Ахмад Талали, Мухаммад Закир аль-Чистави и др.  

2. в Дагестане. Среди них были такие известные шейхи, как Хасбулат Костеки, Шуайб-

афанди, Абдуррахман-хаджи Сугури, Ахмад Талали, Мухаммад Закир аль-Чистави и др.  

3. по всей России. Среди них были такие известные шейхи, как Хасбулат Костеки, 

Джабраил-афанди, Ахмад Талали, Мухаммад Закир аль-Чистави и др.*  

4. по всему Кавказу. Среди них были такие известные шейхи, как Шуайб-афанди, Сай-

фуллах-кади, Джабраил-афанди, Ахмад Талали, Мухаммад Закир аль-Чистави и др.  



 

36. Шуайба-афанди написал немало книг. Наиболее известными из его книг являют-

ся 

1. «Канз аль-маариф», «Калаид ад-джавахир», «Зубдат аль-ахбар», «Табакат хаваджакан 

ан-накшбандиийя», «Тахмис силк аль-айн», «Талхис аль-маариф», «Мавакиф ас-садат».  

2. 1. «Калаид ад-джавахир», «Зубдат аль-ахбар», «Табакат хаваджакан ан-накшбандиийя», 

«Тахмис силк аль-айн», «Тахмис нур аль-айн». * 

3. «Калаид ад-джавахир», «Зубдат аль-ахбар», «Табакат хаваджакан ан-накшбандиийя», 

«Талхис аль-маариф», «Тахмис нур аль-айн».  

4. «Калаид ад-джавахир», «Зубдат аль-ахбар», «Табакат хаваджакан ан-накшбандиийя», 

«Тахмис силк аль-айн», «Тахмис нур аль-айн», «Дуррат аль-байза»..  

 

37. Из наиболее известных сочинений Сайфуллах-кади Башлар по суфизму являют-

ся:  

1.«Канз ал-ма‘ариф», «Мавакифу ас-садат»*. 

2. «Канз аль-маариф», «Калаид ад-джавахир», «Талхис аль-маариф», «Мавакиф ас-садат».  

3. «Канз аль-маариф», «Тахмис силк аль-айн», «Талхис аль-маариф», «Мавакиф ас-садат».  

4. «Канз аль-маариф», «Калаид ад-джавахир», «Зубдат аль-ахбар», «Табакат хаваджакан 

ан-накшбандиийя», «Тахмис силк аль-айн», «Талхис аль-маариф», «Мавакиф ас-садат». 

«Адаб аль-марзия» 

 

38. Сайфуллах-кади впервые вступил в тарикат, став мюридом  

1.Мухаммад-Закира аль-Чистави. * 

2. Махмуда-афанди  

3. Хасбулатом-афанди из Костека  

4. шейха Зайнуллаха аш-Шарифи.  

 

39. Великий суфийский шейх Хасан Хильми вступил на суфийский путь под руко-

водством шейхов 

1. Хасбулат-афанди, Джабраил-афанди, Абдуррахмана-хаджи аль-‘Асали, Шу‘айба аль-

Багини, Сайфуллах-кади и они дали ему право на наставничество. 

2. Абдуррахмана-хаджи аль-‘Асали, Шу‘айба аль-Багини, Сайфуллах-кади и ему дали 

право на наставничество только Сайфуллах-кади. 

3. Абдуррахмана-хаджи аль-‘Асали, Шу‘айба аль-Багини, Сайфуллах-кади и они все дали 

ему право на наставничество.* 

4. Абдуррахмана-хаджи аль-‘Асали, Шу‘айба аль-Багини, Сайфуллах-кади. А право на 

наставничество ему дал только Абдуррахман-хаджи аль-Асали. 

 

40. Из сочинений Мухаммад Ясуби являются: 

1. «Аль-аджвиба аль-бахия фи исбат аш-шафаати хайрил бария», «Сирадж ас-саадат», 

«Аль-аджвиба аль-вахбия ли масаили вахмия», «Кунуз аль-мариф». 

2. «Аль-аджвиба аль-бахия фи исбат аш-шафаати хайрил бария», «Аль-аджвиба аль-

асалия фи ради шубахи аль-вахабия», «Аль-аджвиба аль-вахбия ли масаили вахмия», 

«Аль-фараид аль-вахбия фи ради шубахати вахабия», «Кунуз аль-аман мин фитани аз-

заман».* 

3. «Мавакиф ас-садат», «Талхис аль-маариф», «Табакат», «Аль-фараид аль-вахбия фи ради 

шубахати вахабия», «Кунуз аль-аман мин фитани аз-заман». 

4. «Мавакиф ас-садат», «Талхис аль-маариф», «Табакат», «Аль-фараид аль-вахбия фи ради 

шубахати вахабия», «Кунуз аль-аман мин фитани аз-заман», «Дуррат аль-байза». 

 

41. Кто говорил: «Наибольшего уважения заслуживает время. Не упускайте ни единый 

миг зря, за бесполезным для этого мира и ахирата занятием». 



1. Мухаммад Ясуби. * 

2. Сайфуллах-кади. 

3. Хумайд-афанди. 

4. Хасан-афанди.  

 

42. Какое убеждение должен иметь верующий о тарикате? 

1. что тарикат не является для мусульманина обязательным, а только желательным и что 

суфийские шейхи являются обычными рабами Всевышнего и не всё что они делают в деле 

наставления учеников, соответствует шариату. 

2. что тарикат является путём в Исламе, и что суфийские шейхи являются самыми при-

ближёнными рабами Всевышнего и всё что они делают нам тоже надо повторять за ними 

и соответствует чистому шариату. 

3. что тарикат является истинным путём в Исламе, которая нам необходима, и что суфий-

ские шейхи являются истинными любимцами и приближёнными рабами Всевышнего и 

всё что они делают в деле наставления учеников, соответствует чистому шариату.* 

4. что тарикат является полезным для нас, и что суфийские шейхи являются самыми при-

ближёнными рабами Всевышнего и всё что они делают должны повторять их ученики и 

это соответствует шариату. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси Возрождение религиозных наук. 

Том 2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси— Электрон. тек-

стовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 

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

2. Омаров М. А. Основы теории суфизма. [Электронный ресурс] 

3. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний [Электронный ре-

сурс]/ 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. Хасан Хильми аль-Кахи. Краткое содержание наставлений Мухаммад-арифа.  

Махачкала. 2005.  

5. Хасан Хильми аль-Кахи. Бурудж аль-мушаййада.  Махачкала. Нурул ислам. 

2015. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. Том 1 [Элек-

тронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: 

Нурульиршад, 2011.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32383 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Мухаммад Закария Кандехлеви. Благочестие и богобоязненность [Электрон-

ный ресурс]/ Мухаммад ЗакарияКандехлеви— Электрон. текстовые данные.— М.: Риса-

лат, 2010.— 386 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32350 .— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

3.  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.  

4. Тарикат в свете Корана и сунны. Юсуф Хатар Мухаммад. _ М.: «Ансар», 

2012  г. 

5. Магомедов А.А. Обоснованность тавассуля и обращения к усопшим [Элек-

тронный 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 

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 ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных 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 усвое-

нию 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 кото-

рым 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 ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

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

готовка 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 ос-

нове проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитыва-

ются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дис-

циплины 

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 обя-

зательных 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 обя-

зательных 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 само-

стоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисци-

плину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха явля-

ется необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  



В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисци-

плин. 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 зав-

трашний 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, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыпол-

ненным, 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. Внима-

тельное 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 существен-

ное, 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, предло-

женные 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 соб-

ственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), со-

кращения 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 лек-

ционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам само-

стоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисци-

плину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха явля-

ется необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисци-

плин. 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 зав-

трашний 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, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыпол-



ненным, 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. Внима-

тельное 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 существен-

ное, 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, предло-

женные 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 соб-

ственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), со-

кращения 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 лек-

ционным 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 предложен-

ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-

ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-

ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-

денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-

можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-

рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-

женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-

ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-

суждении 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 семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную 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 электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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 контро-

лю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Религиозные течения и секты» является 

ознакомление студентов с основными течениями в разных религиях, и в том числе в 

исламе, формирование у них навыков объективного анализа по отношению к разным 

религиозным течениям. Объяснение им опасностей заключённых в некоторых 

религиозных течениях и сект. Углубить их знания по определению разных религиозных 

течений и сект. Основная цель курса – научить студентов правильно понимать сущность 

всех известных религиозных течений и сект. Одновременно с этим даются первичные 

сведения о причинах возникновения течений и сект и краткая информация об известных 

научных трудах и сочинениях на эту тему, в том числе и российских учёных. 

Особое внимание в данной дисциплине уделяется умению анализировать и 

объяснять суть и цель разных течений и сект и степень их социальной опасности.  

В данном курсе предусмотрено самостоятельное чтение и сочинений современных 

зарубежных авторов и их анализ.  

Основные задачи учебной дисциплины: 

• формированию у обучающихся правильного представления об основах вероучения 

традиционного ислама и постулатах и верованиях различных течений и сект, а 

также соответствующих навыков в сфере межконфессиональной, межэтнической, 

межкультурной коммуникации и межнациональных отношений с целью 

использования их в профессиональной деятельности; 

• ознакомлению студентов с историческими аспектами и этапами возникновения и 

развития важнейших направлений и течений в исламе, сущностью 

псевдоисламских идеологий, их социальной опасностью и пагубностью; 

• ознакомить с основными сочинениями по этой проблематике и 

анализировать их; 

• развить у студентов навыки определения течений и сект по их поведению; 

• изучить комментарии известных богословов к поведениям разных 

социально-опасных течений;  

• осветить исторический аспект появления течений и сект; 

• формирование основы для адекватного понимания религиозно-политических 

процессов в современном мусульманском мире. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Религиозные течения и секты» изучается в 7 семестре. 

Этой дисциплине предшествуют курсы: «Основы религии», «Нравственно-

этические нормы в исламе»,  

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 сочинениями 

российских и зарубежных авторов с периодической печатью и осознавать важность 

изучения дисциплины «Религиозные течения и секты» в плане специализации и 

выработки широких профессиональных навыков журналиста. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 
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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 40 56 

из них: лекции 14 4 

практические занятия 14 8 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 56 

             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) универсальные: 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

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;  

- 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. 

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; 

- навыками анализа вероучительных различий между мировыми религиями и 

нетрадиционными религиозными движениями и культами, и иметь  представление об 

исторических основаниях появления данных различий; 
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- основными навыками диспута с представителями нетрадиционных религиозных 

движений и культов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Типология и терминология  сект. 

1.1. Предмет, цели, задачи и 

методология курса. 

Терминология курса..  

Аналитический обзор критериев принадлежности 

религиозной организации к типу сектантских 

образований и классификация сект  в российском 

религиоведении (неохристианские объединения, 

неоориентальные культы, синтетические религии, 

неоязыческие организации, сатанинские группы); в 

антикультовом движении (политические культы, 

культы массовой терапии, коммерческие культы и 

религиозные культы); в протестантской теологии 

(псевдохристианские: Свидетели Иеговы, 

«Христианская наука» и т.п.; восточные: Общество 

Сознания Кришны, Трансцендентальная медитация, и 

т.п.; псевдонаучные: сайентология, экстрасенсорика и 

др.; синкретические: Теософское общество. 

Антропософское общество, бахай, муниты, 

масонство; оккультные секты: сатанизм, Нью Эйдж, 

астрология, сатанизм, розенкрейцерство и т.п.); и в 

православном богословии 

1.2. Типологизация сект Аналитический обзор критериев принадлежности 

религиозной организации к типу сектантских 

образований и классификация сект  в российском 

религиоведении (неохристианские объединения, 

неоориентальные культы, синте-тические религии, 

неоязыческие организации, сатанинские группы); в 

антикультовом движении (политические культы, 

культы массовой терапии, коммерческие культы и 

религиозные культы); в протестантской теологии 

(псевдохристианские: Свидетели Иеговы, 

«Христианская наука» и т.п.; восточные: Общество 

Сознания Кришны, Трансцендентальная медитация, и 

т.п.; псевдонаучные: сайентология, экстрасенсорика и 

др.; синкретические: Теософское общество. 

Антропософское общество, бахай, муниты, 

масонство; оккультные секты: сатанизм, Нью Эйдж, 

астрология, сатанизм, розенкрейцерство 
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1.3. Баптизм. Методизм. 

Адвентизм 

Сущность и основные цели Баптизма и их 

отличительные особенности. Основатель баптизма  –  

Джон Смит: исторический портрет, нравственные 

принципы жизни, состояние психического здоровья. 

Возникновение в Англии первой баптисткой общины 

в 1612 году. Формирование вероучения и догматов. 

Причины искажения традиционного протестантского 

богословия. Появление названия «баптизм». Развитие 

баптистского движения в Северной Америке. 

Основание баптистских колоний в Северной 

Америке. Миссионерство среди индейцев и 

чернокожего населения. 1-ый Всемирный съезд 

христиан-баптистов в Лондоне  в 1905  г. Основание 

Всемирного баптистского альянса. Раскол в 

баптистском движении. Основные течения баптизма: 

общие и частные баптисты.в России. Сотрудничество 

с Советской властью (1917-1930 гг.).  

 

Основатель методизма – англичанин Джон Уэсли 

(1703–1791): исторический портрет личности. 

Попытки возрождения англиканской церкви. 

Деятельность в Оксфордском университете. «Клуб 

святых».  Влияние немецких пиетистов —Моравских 

братьев, на Джона Уэсли.  «25 утверждений» Джона 

Уэсли. Миссионерство в Северной Богослужебная 

книга методистов. Генеральная конференция 

методистских церквей. Структура организации. 

Методистское священство.   

Основатель адвентизма – баптистский проповедник 

Уильям Миллер (1782—1849): исторический портрет 

личности. Причины и условия возникновение секты. 

Ожидание конца Света. «Великое разочарование». 

Учение о восшествии Иисуса Христа в Небесного 

Святилища (Храма) и о посредническом служении 

Христа с 1844 года. Раскол в адвентистском 

движении. Адвентисты седьмого дня – 

иудействующее направление адвентистского 

движения. Учение о «Тысячелетнем царстве Христа». 

Структура и руководство организации. Основы 

вероучения. «Пророчица» Елена Уайт. Прозелитизм в 

России. 

1.4 «Свидетели Иеговы» 

(Общество Сторожевой 

башни). Церковь Иисуса 

Христа святых последних 

дней (мормоны). 

Международная Церковь 

Христа (Бостонское 

движение).  

Представление о Боге, о Личности Иисуса Христа и 

Святого Духа, возражения Свидетелей Иеговы 

против общехристианского учения о Святой Троице, 

об Иисусе Христе и Святом Духе. Учение об имени 

Божием. Представление о человеке как 

односоставном плотском существе. Учение об 

отсутствии у человека души как самостоятельной, 

свободной и разумной субстанции. Представление о 

злых духах и возможности их соединения с людьми. 

Учение о спасении: о грехопадении, о последствиях 

грехопадения для человеческого рода, об Искуплении 
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и условиях усвоения искупительных заслуг Христа.  

 

Основные этапы истории становления движения 

мормонов. География распространения в мире и в 

России. Статистические данные о росте и 

численности в мире и в России. Организационная 

структура. Вероучение мормонов. Источники 

вероучения: Библия, «Книга Мормона», ее 

происхождение и внутренние противоречия, 

проблема авторства: «Найденная рукопись» 

С.Сполдинга и «Обзор послания к евреям» Этана 

Смита; «Учение и заветы», «Драгоценная 

жемчужина»; пророчества И. Смита и других 

пророков мормонизма. Представление о Боге: 

концепция многобожия, «процесс вечного развития» 

богов, доктрина Адама-Бога, учение о «плоти и 

костях» Бога, учение о Небесном Отце и Небесной 

Матери, иерогамия. Представление о Христе и 

Святом Духе. 

 

История возникновения его общины и ее 

перерастание во всемирную организацию «Церковь 

Христа». Иерархическое устройство «Церкви 

Христа» и регламентация жизни ее членов. 

Вероучение: Библия - как единственный источник 

вероучения, спасение посредством личной веры, 

необходимость проповеднической деятельности для 

спасения и доктрина наставничества (ученичества)  -  

как одно из основных положений веры. 

Представление о Церкви, обряды Крещения, Вечери 

Господней. Отношение кдругим конфессиям. 

Сопоставление основных положений Бостонского 

движения с древнецерковным учением. 

2 Модуль 2. Современные мировые секты 

2.1. Церковь Божьей Матери 

Державной 

(Богородичный Центр). 

Церковь Последнего 

Завета (культ 

Виссариона). «Великое 

Белое Братство». Культ 

Анастасии. Движение 

Порфирия Иванова. 

 Социально-политическая и религиозная ситуация в 

России в конце 80-х начале 90-х гг. XX века, начало 

«богородичного» движения в средине 80-х гг. XX 

века, его связь с катакомбной церковью. 

 

Тороп С.А. (Виссарион) -  создатель Церкви 

Последнего Завета. Возникновение движения и 

география его распространения. Организационное 

строение. Источники вероучения и символические 

тексты: «Слово Виссариона», «Последний завет», 

«Последняя надежда». Представление о Божестве и 

двух началах во вселенной (Единый - Абсолют, 

творец Вселенной и его энергия Дух Жизни и Сын 

Божий (он же Отец Небесный) и его энергия Святой 

Дух), космология (создание материального бытия и 

духовного бытия, внеземные цивилизации 

носительницы Мирового разума, земная 

цивилизация), представление о человеке (плоть-
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разум-душа), представление о грехопадении как 

предпочтении пути разума (знания) пути веры, 

«последние времена» и проповедь спасения через 

изменение мировоззрения и образа жизни согласно 

учению Виссариона, представление о спасителе как 

агенте совершенного знания на пути к истинному 

совершенству. 

 

Религиозные и социокультурные предпосылки 

возникновения и распространения Белого Братства в 

начале 90-х гг. XX века в бывшем СССР, а затем в 

Украине и в России. Кривоногов Ю.А (Иоанн Свами, 

Иоанн Креститель, Бог-Отец, 1941г. рожд.) и Цвигун 

М. («Матерь мира», Мария Дэви Христос, 1961 г. 

рожд.) - пророки Общины посвященных Великого 

Белого Братства, «конец света» в 1993г. в Киеве. 

Деятельность Белого Братства после 1993 года. 

 

Основатель секты - Владимир Николаевич Мегре: 

психологический портрет личности. Причины и 

условия возникновения секты (1994 г.). «Священное 

писание» анастасиевцев –  «Звенящие кедры России». 

 

Иванов П.К (1898-1983)  -  как основатель 

религиозного движения. «Просветление» Иванова в 

1933г., интерес к системе оздоровления Иванова в 

советское время. Учение Иванова. Свод правил 

«Детка». Мессианство Иванова в его собственных 

воззрениях. 

2.2. Секты Нью Эйдж: 

Теософское общество, 

Антропософское 

Общество (АО), Агни-

Йога или «Живая Этика», 

Рейки. Неоязычество в 

современной России 

(«инглинги», «Велесов 

круг», «Родолюбие» и 

др.). 

Общие представления о Нью Эйдж. Определение 

понятия «Нью Эйдж», другие названия этого 

движения: Движение высшего сознания, оккультизм, 

восточный мистицизм, восточная духовность, 

древняя или вечная мудрость. Эра Водолея, 

альтернативная или нетрадиционная медицина. 

Движение Новой Эры (ДНЭ). Нью Эйдж как 

многоликое и многообразное смешение восточных 

мистических религий (главным образом, индуизма, 

буддизма и даосизма) и западного оккультизма, 

приспособленного к материалистической культуре 

Запада. 

 

Религиозно-исторические предпосылки 

возникновения Теософского Общества (ТО). 

Спиритизм. Блаватская Е.П. (1831-1891) - одна из 

основателей ТО (1875г). Устав ТО. Связь Блаватской 

с масонством. Посещение в 1879г. Блаватской и 

Олкоттом Индии. Издание с 1879г. журнала 

"Теософист", поездка в 1880г. на Цейлон и открытие 

в 1882г. главной штаб-квартиры ТО в г.Адьяр 

(Индия). Скандальные обвинения Блаватской в 

первые годы существования ТО. 
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Религиозно-философские корни антропософии. Р. 

Штейнер  -  основатель антропософии, образование 

Антропософского Общества, его цели и задачи по 

определению Р. Штейнера. Антропософское 

общество в России. Предпосылки к распространению 

теософских и антропософских идей в России. 

Учреждения Российской секции АО. 

 

История возникновения «Живой Этики». Е. Рерих 

(Шапошникова) как основательница Агни-Йоги. 

Откровение Е.Рерих (дар «яснослышания») в 1920 

году в Лондоне. Экспедиции в Гималаи и в Индию. 

Контакт с «Великими Гималайскими Махатмами». 

Послание Махатм восхваляющее коммунистический 

строй. Деятельность Юрия и Святослава Рерихов. 

 

Микао Усуи (ум. 1926г.) - родоначальник системы 

рейки. Этимология слова рейки. Распространение на 

Востоке и на Западе; история рейки в России. 

Доктрина. Учение об универсальной жизненной 

энергии и о человеке. Инициация. Мастера. Прак 

тика рейки. Анализ основных идей рейки с позиции 

православного Богословия 

2.3. Сайентологическая 

церковь, дианетика. 

Сатанинские секты. 

Лафайет Рон Хаббард (1911-1986) -  

основатель сайентологии. Мифологизация 

сайентологами фактов детства и юности Хаббарда. 

Хаббард как писатель фантастических романов, его 

увлечение оккультизмом, членство в обществе 

розенкрейцеров, сближение с сатанинской 

организацией Алистера Кроули «Орден восточного 

храма», занятия магией и гипнозом 

 

Исторические и религиозные корни сатанизма. 

Причины увлечения сатанизмом в мире и в 

современной России. Роль оккультной литературы и 

рок-музыки в пропаганде сатанизма. Социальный 

состав сатанистов. Структура современного  

сатанинского движения (группы сатанопоклонников, 

отдельно практикующие колдуны и ведьмы, 

некоторые течения шаманизма, некоторые тайные 

общества  и оккультные группы). 

2.4 Деятельность 

религиозных сект в 

современной России. 

Распространение сект на 

Дальнем Востоке. 

Причины и условия распространения сект на 

территории Российской Федерации. Характеристика 

сектантства 80-90-х гг.  XX  в. Место и роль 

сектантских организаций в современном российском 

обществе. Отношение к ним Русской  Православной 

Церкви и традиционных религий в России. 

Законодательство  России о свободе совести и 

вероисповедания. Наличие противоправной 

деятельности. 

Причины и условия распространения сект в 
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Дальневосточном регионе. Секты дореволюционного, 

советского и российского периода. Общая 

характеристика сект, действующих на Дальнем 

Востоке. Секты южно-корейского (Грейс), 

китайского (Фалуньгун), японского происхождения 

(Аум Синрике, Алеф, Агон-Сю). 

 

2.5 Правовые и иные способы 

противодействия 

деятельности сект.  

Обзор методологии пастырской работы с 

сектантскими организациями в Католичестве, в 

протестантских деноминациях и в Православии. 

Практика антикультовых организаций по выводу 

людей из сектантских организаций и групп 

(депрограмирование, консультирование о выходе из 

сект, подход стратегического взаимодействия). 

2.6 Методология  работы 

алимов с представителями 

сектантских организаций 

и групп  

Причины и условия распространения сект в 

Дальневосточном регионе. Секты дореволюционного, 

советского и российского периода. Общая 

характеристика сект, действующих на Дальнем 

Востоке. Секты южно-корейского (Грейс), 

китайского (Фалуньгун), японского происхождения 

(Аум Синрике, Алеф, Агон-Сю). 

 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формир

уемые 

компете

нции 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельн

ая работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Типология и терминология  сект. 

1.1. Предмет, цели, задачи и 

методология курса. 

Терминология курса. 

2 1 2 1   4 6 УК-5; 

УК-6 

1.2. Типологизация сект 2  2 1   4 7 УК-5; 

УК-6 

1.3. Баптизм. Методизм. 

Адвентизм 

2  2    4 8 УК-5; 

УК-6 

1.4 «Свидетели Иеговы» 

(Общество Сторожевой 

башни). Церковь Иисуса 

Христа святых 

последних дней 

(мормоны). 

Международная Церковь 

Христа (Бостонское 

движение). 

2 1 2 1   6 6 УК-5; 

УК-6 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Современные мировые секты 

2.1. Матери Державной 

(Богородичный Центр). 

2   1   6 6 УК-5; 

УК-6 



11 
 

Церковь Последнего 

Завета (культ 

Виссариона). «Великое 

Белое Братство». 

2.2. Секты Нью Эйдж: 

Теософское общество, 

Антропософское 

Общество (АО), Агни-

Йога или «Живая 

Этика», Рейки. 

Неоязычество в 

современной России 

(«инглинги», «Велесов 

круг», «Родолюбие» и 

др.). 

 1 1 1   4 6 УК-5; 

УК-6 

2.3. Сайентологическая 

церковь, дианетика. 

Сатанинские секты 

1  1 1   4 8 УК-5; 

УК-6 

24 Деятельность 

религиозных сект в 

современной России. 

Распространение сект на 

Дальнем Востоке. 

 1 2 1   4 6 УК-5; 

УК-6 

25 Правовые и иные 

способы 

противодействия 

деятельности сект. 

1      4 8 УК-5; 

УК-6 

26 Методология  работы 

алимов с 

представителями 

сектантских 

организаций и групп  

2  2 1   4 6 УК-5; 

УК-6 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 14 4 14 8 4  40 56  

 

 

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. Типология и терминология  сект. 

1.1. Предмет, цели, 

задачи и 

методология курса. 

Терминология 

курса. 

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 

Номера в 

списке 

литератур

ы 1, 2 
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ваххабизма в книге шейха 

Саида-афанди 

«Сокровищница благодатных 

знаний». 

1.2. «Свидетели 

Иеговы» 

(Общество 

Сторожевой 

башни). Церковь 

Иисуса Христа 

святых последних 

дней (мормоны). 

Международная 

Церковь Христа 

(Бостонское 

движение). 

«Церковь 

Объединения» 

(муниты).  

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. Харизматическое 

движение. 

«Поместная 

Церковь» Уитнесса 

Ли. 

Новоапостольская 

Церковь. «Семья» 

(«Дети Бога»). 

Характеристика 

духовных 

болезней 

Сущность познания Аллаха. 

Причины плохого конца. 

Беспечность по отношению к 

Аллаху – один из больших 

грехов. Ценность и  

2,5 

1.4 Церковь Иисуса 

Христа святых 

последних дней 

(мормоны). 

Международная 

Церковь Христа 

 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. Современные мировые секты 

2.1. Роль вступления в 

та-рикат для 

избавления от 

порицаемых ка-

честв. 

Вступление в 

тарикат как 

обязанность 

мусульманина 

и  

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 

1,4 
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истинных шейхов.  Признаки 

шейхов. 

2.3. Польза от шейха-

наставника 

Условия 

необходимые 

для шейха-

наставника 

Польза шейха-наставника. 

Качества истинных шейхов-

наставников, требования к 

нему к нему. 

1,3 

2.4 Понятие о 

посредничестве в 

тарикате (тавассуль  

Благо-честивые и 

неблагочестивые 

алимы.. 

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 

стремление к выполнению 

своей обязанности перед 

Богом.. Искренность (ихлас) – 

тайна из тайн Аллаха. 

Сущность зикра, которому 

обучил шейх.  

2,4 

2.5 Опасность 

отрицания 

суфизма. Ценность 

и польза чтения 

салавата 

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 Разные вопросы, 

имеющие 

отношение к 

суфизму 

Вопросы 

связанные с 

уфизмом 

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  
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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. 

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. 
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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. 

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 

 Изучение этики 

взаимоотношений 

 Тексты со-

обшений на 
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шейхов и лжешейхов. между мюридами в 

трудах Сайфулла-кади 

и Саида-афанди 

данную тему 

2.3. Польза от шейха-

наставника 

 вопросы  пользы 

суфийского шейха в 

книге «Бурудж» и 

«Талхис», «Назмаби» 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

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. 
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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. 

 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.  

 

 

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) 

В) Софисты (учение древнегреческой философии) 

 

Тест 2.  
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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 

Б) Рубище 

В) Цепь духовной преемственности 
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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 

Б) Бистами 

В) Зу-н-нун Мисри 
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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: 

 

А) мухасаба 

Б) хадара 
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Другие задания, задачи, вопросы. 

Методика проведения контроля 

 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Обязательная литература 

1. Панкин С.Ф. История мировых религий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Панкин С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 

159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6282 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: Учебное 

пособие. Михайлова Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173106  

3. Казьмина О.Е. Религиозные организации современного мира [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Казьмина О.Е., Пучков П.И.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 367 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29857.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

9.2.  Дополнительная литература 

1. 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   

http://www.iprbookshop.ru/32345 .— ЭБС   

2. Запад и западное христианство на рубеже тысячелетий. Коновалов А.В., 

Зудов Ю.В., Издательство: Юридический центр Пресс, 2011 г., 206 с. 

http://www.knigafund.ru/books/169505   

3. Христианская Церковь в Высокое Средневековье: Учебное пособие. 

Издательство: МПГУ, 2011 г., 219 с.http://www.knigafund.ru/books/149017 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

5. http://www.orientalstudies.ru (Институт восточных рукописей Российской 

академии наук) 

6. http://alwaraq.com/ (Библиотека арабского наследия) (на арабском языке) 

9.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

5. http://www.Islam.ru 

 

Информационные технологии 

 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP1License 

NoLevel,  

2. Microsof t® WINHOME 10 Russian Academic OLP1License No Level 

Legalization Get Genuine,  
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3. Microsoft ® Windows Professional 10  Russian Upgrade Academic OLP1License 

No Level 

 

10. 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. 

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: 
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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.  

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, 
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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 
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самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  
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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. 

 

11. 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. 

 

 

12. 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. 
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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.О.25 относится к обязательной части учебного плана по 

направлению подготовки студентов 42.03.02 Журналистика. 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 18 6 

практические занятия 14 6 

лабораторные занятия - - 

рубежный 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) универсальные (УК): 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых систем (ОПК-1). 

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 
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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 

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 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру

емые 

компете

нции 

Лекции Практическ

ие 

(лабораторн

ые) занятия 

Рубежный контроль Самостоятельн

ая работа 

Очно Заочно Очно Зао

чн

о 

Очно Заочно Очно Заочн

о 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 

1.1 Предмет и значение логики 2 2 1 2 -  4 6 УК-1; 

ОПК-1 

1.2 Понятие 2  1    4 6 УК-1; 

ОПК-1 

1.3. Суждение как форма мышления. Виды 

суждений 

2  1    4 6 УК-1; 

ОПК-1 

1.4. Основные законы (принципы) 

правильного мышления 

2  1    4 6 УК-1; 

ОПК-1 

 Итого  8 2 4 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 УК-1; 

ОПК-1 

2.2. Логические основы аргументации. 

Логика вопросов и ответов 

2  2    4 8 УК-1; 

ОПК-1 

2.3 Гипотеза 2  2 2   4 6 УК-1; 

ОПК-1 

2.4 Роль логики в процессе обучения 2 2 2    4 6 УК-1; 

ОПК-1 

2.5. Этапы развития логики как науки и 

основные направления современной 

символической логики 

2  2    4 6 УК-1; 

ОПК-1 

 Рубежный контроль 10 4 10 4 2  20 33  

 Итоговая аттестация зачет 
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 ИТОГО 18 6 14 6 4 4 36 56  

 

 

 

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 

№1,2,3,4,8,9,12,16 
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классификация. 

6.Правила деления 

понятий. 

7. Работа с 

тестовыми 

заданиями. 

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, 

закон не 

противоречия, 

закон 

исключенного 

третьего, закон 

достаточного 

основания). 

2.Понятие о 

парадоксе. 

Софизмы и 

№1,2,3,4,8,9,12,16 
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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. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 
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5.Понятие 

опровержения. 

Правила 

доказательства и 

опровержения. 

2.3. Гипотеза Гипотеза как форма 

развития знаний 

 

1. Построение 

гипотезы и этапы 

ее развития 

2. Способы 

подтверждения 

гипотез 

3. Опровержение 

гипотез.  

4.Примеры 

гипотез, 

применяющихся 

на уроках в школе 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

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 

№1,2,3,4,8,9,12,16 
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обоснования 

математики 

3. 

Интуиционистская 

логика 

4. 

Конструктивные 

логики 

5. Многозначные 

логики 

 

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. 

3.Отношения между суждениями по логическому 

квадрату. (Доклад) 

4.Работа с тестовыми заданиями. 
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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 

4/7 

1.Краткие сведения из истории классической и 

неклассических логик (Доклад) 

 2. Развитие логики в связи с проблемой 

обоснования математики.(Сообщение) 
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современной 

символической 

логики 

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.  

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 
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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. 

17. Определите структуру и вид правдоподобного рассуждения. 

18. Докажите тезис по схемам прямого и косвенного доказательства. 

19. Опровергните тезис, используя прямое или косвенное опровержение. 
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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). 
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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». 

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. 
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«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. 

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). 
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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 

Литерату

ра 

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 4/6 Сделать сообщения по №1,2,3,4,8 Конспект, 
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мышления  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 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?

  

,9,12,16 сообщение 

1.3. Суждение как форма 

мышления.  

4/6 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 

1.Что называют 

логической 

правильностью 

мышления? 

№1,2,3,4,8

,9,12,16 

Конспект, 

сообщение 
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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. 

1.4. 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 

№1,2,3,4,8

,9,12,16 

Конспект, 

сообщение 
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тождества? 

5.Чем отличается 

закон исключенного 

третьего от закона 

непротиворечия? 

 Итого  16/24    

2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 

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 
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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 

доказательства 

гипотез. Логическое 

доказывание версий. 

4.Роль гипотезы в 

№1,2,3,4,8

,9,12.20 

Конспект, 

сообщение 
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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.(Сообщен

ие) 

3.Интуиционистская 

логика.(Сообщение) 

4.Конструктивные 

логики.(Сообщение) 

№1,2,3,4,8

,9,12,20 

Конспект, 

сообщение, 

доклад 
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5.Многозначные 

логики.(Сообщение) 

 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 

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 

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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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. Копирование и 

заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой познавательной и практической ценности. 
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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. 

 

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.  

 

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; 
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• 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; 
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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; 

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; 
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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; 

3) неотличительными; 

4) совместимыми. 

2.8. К логическим приемам, используемым при 

образовании понятий, не относится 

 1) анализ; 

2) синтез; 
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 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; 
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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 или расчленение целого на части: 

"Сделки совершаются в письменной или 

устной форме" 

 1) деление понятия; 

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  1) подчинение; 
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может быть изображен следующей схемой: 

 

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; 
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4) соподчинение. 

 

Тест III. 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,  1) квантором; 
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выраженный в предикате суждения, ко всему или же к 

части объема понятия, выражающего субъект, называется 

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; 

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; 
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 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. 
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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", называются  

 1) конъюнктивными; 

2) дизъюнктивными; 

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. 
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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 меньшей степени общности, 

 1) дедуктивным умозаключением; 

2) индуктивным умозаключением; 

3) умозаключением по аналогии; 
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а заключение, следующее из посылок, с 

логической необходимостью носит достоверный 

характер, называется 

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 

 1) превращением; 

2) обращением; 

3) противопоставлением предикату; 

4) умозаключением по логическому 
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связка меняется на противоположную, 

называется 

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 

умозаключений обозначается формулой 

Ни один S не есть Р. 

Все S есть не-Р. 

 1) превращение; 

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; 
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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. 
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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; 

4) полилемм. 

 

Тест 5. 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; 
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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: 

рубежный контроль; 

текущий контроль. 

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.  

 

 

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/ 

http://www.koob.ru/aristotel
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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 

 

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 причинно-следственные связи, формировать собственное 

мнение. 

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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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 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.  
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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 
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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 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   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью  дисциплины  является формирование у студентов системы знаний по осно-

вам политологии для осмысления политических явлений и процессов; научить студентов 

реально представлять возможности, достижения и просчеты людей по устройству и созда-

нию правового и социального государства, гражданского общества,  лучше разбираться в 

сложных политических явлениях и процессах, хорошо представлять проблемы разработки 

и исполнения законов, указов и постановлений в различных государствах, понимать влия-

ние политики на развитие всего общества. 

Задачи дисциплины: 

– дать обучающимся представление о истории развития политической мысли, теоре-

тических основах политической науки, как особой области человеческого знания;  

– помочь им систематизировать и сознательно выражать свои взгляды, связанные с 

современными политическими процессами 

– выработать у них культуру рационального, аргументированного и нравственно от-

ветственного отношения к практическим проблемам будущей профессиональной деятель-

ности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Политология» входит в базовую часть учебного плана подготовки бака-

лавров по направлению 42.03.02 Журналистика. Предметом ее изучения является современ-

ное российское общество. Необходимыми условиями для освоения дисциплины «Полито-

логия» являются первоначально хорошие знания школьного курса обществознания, на 

наличие у изучающих навыков использования основ профессиональной обществоведче-

ской лексики, включающих владение соответствующими терминами и понятиями, основ-

ными политологическими концепциями, полученными при изучении предшествующих 

курсов, предусмотренных программой «Обществознание». 

Знания, полученные на занятиях по политологии, могут быть применены в ходе изу-

чения таких дисциплин как «Экономика», «Культурология», «Правоведение». 

 

Таблица 1 

 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 2 з.е. 

Контактная работа, всего 36  

из них: лекции 18 6 

практические занятия 14 6 

лабораторные занятия - - 

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 56 

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

Итоговая аттестация зачет зачет (4) 
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4. Планируемые  результаты  обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) универсальных:  

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

б) общепрофессиональных: 

- способен учитывать тенденции развития общественных и государственных инсти-

тутов для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапро-

дуктах, и (или) коммуникационных продуктах (ОПК-2). 

 знать: 

– объект, предмет и основные категории политологии; 

– место политологии в структуре высшего образования и ее связь с другими науками; 

– основные подходы и школы в отечественной и зарубежной политологии; 

– сущностные характеристики власти и государства; 

– особенности политических режимов; 

– закономерности и механизмы функционирования политической системы общества; 

уметь: 

– пользоваться категориальным аппаратом; 

– определять форму государства 

– ориентироваться в особенностях политической системы Российской Федерации; 

– вырабатывать собственную политическую позицию; 

– оценивать роль партий в жизни государства и гражданского общества; 

– понимать суть международных политических процессов; 

– принимать сознательное участие в политической жизни государства. 

владеть: 

– навыками политической культуры, уметь применять политологические знания в своей 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

 

 5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Теоретические основы политологии 

1.1 Тема 1. История политической 

науки  

 

Цель лекции: проанализировать исторические этапы 

развития политической науки, выявить специфику 

становления политики в древних государствах. 

План лекции: 

1. Генезис политических идей в древности. Идеи Пла-

тона. «Политика» Аристотеля. Идеи Полибия и Цице-

рона.  – 20 мин. 

2. Политические идеи Средневековья и Возрождения 

– 15 мин. 

3. Политические взгляды ранних индустриальных об-

ществ. Гоббс, Локк, Монтескье, Руссо, Кант, Гегель, 

Маркс. -20 мин  

4. Российская политическая традиция - 20 мин. 
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5. Современные политологические школы. – 10 мин. 

1.3 Тема 2. Теория политической 

власти.  

 

Цель лекции: исследовать теоретические категории 

политической власти, соотношение различных видов 

власти. 

План лекции: 

1. Понятие «власть», её источники, свойства, формы 

и виды. Соотношение различных видов власти. – 20 

мин. 

2. Институциональные аспекты политики: структура, 

ресурсы и функции власти. Политическая власть, 

средства и методы её осуществления. – 15 мин.  

3. Суверенитет и легитимность власти. – 20 мин. 

4. Причины персонализации власти. Роль государ-

ственной власти. Принцип разделения властей.  – 20 

мин 

5. Гражданское общество, его происхождение и осо-

бенности. Особенности становления гражданского 

общества в России. – 10 мин. 

Выводы: 5 мин 

1.4 Тема 3. Политическая система 

общества и государства.  

 

Цель лекции: рассмотреть особенности функциони-

рования политической системы общества и государ-

ства, исследовать теоретические категории.  

План лекции: 

1. Понятие, сущность, структура и функции полити-

ческой системы общества. Политическая роль эконо-

мических классов и социальных стратов.  – 20 мин. 

2. Типология политических систем. – 15 мин.  

3. Понятие, характер, признаки и особенности основ-

ных политических режимов.  – 20 мин. 

4. Понятие, сущность, предпосылки возникновения, 

функции и типы государства. Понятие о государ-

ственном устройстве и формах правления, политиче-

ские партии, электоральные системы – 20 мин 

5. Политическая система современной России. – 10 

мин. 

Выводы: 5 мин 

1.5 Тема 4. Политические кон-

фликты и способы их разреше-

ния. 

 

Цель лекции: выявить специфику и стратегию поли-

тических конфликтов, исследовать средства их разре-

шения, познакомить студентов с современной типо-

логией политических конфликтов. 

План лекции: 

1. Понятие политического конфликта, его социаль-

ные, экономические или иные предпосылки. – 20 

мин. 

2. Типология политических конфликтов, их позитив-

ные и негативные функции, пути разрешения. – 15 

мин.  

3. Этнополитические конфликты.   – 20 мин. 

4. Интеграция и суверенизация  – 20 мин 

5. Методики предотвращения политических конфлик-

тов. – 10 мин. 

Выводы: 5 мин 
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Модуль 2. Политологические процессы 

2.1 Тема 5. Современные полити-

ческие технологии.  

 

Цель лекции: выявить специфику и стратегию поли-

тических технологий, исследовать средства и типоло-

гию. 

План лекции: 

1. Политические технологии. Политический менедж-

мент. Избирательные технологии. Технологии PR. 

Популизм. Лоббизм. – 20 мин. 

2. Политические организации и движения. – 15 мин.  

3 Типы политической культуры..   – 20 мин. 

4.. Функции политической идеологии, средства и ме-

тоды её формирования. Политика и пропаганда. Об-

щественное мнение. – 20 мин 

5. Технологии манипуляции сознанием. Роль СМИ в 

политическом манипулировании.  Политическое со-

знание и психология – 10 мин. 

Выводы: 5 мин 

2.2 Тема 6. Политические партии и 

движения, элиты и лидеры.  

 

Цель лекции: исследовать роль политических пар-

тий, движений в современной политической науке,  

проанализировать понятие политической элиты, ос-

новные концепции. 

План лекции: 

1. Понятие и сущность политической партии. Класси-

фикация и типология партийных систем, их функции 

и структура. – 20 мин. 

2. Общественные организации и их роль в современ-

ном мире. Виды общественно-политических движе-

ний. – 15 мин.  

3. Понятие «элита» и её роль в обществе. Типология 

элит. Теории элит (Моска, Ортега-и-Гассет, Парето, 

Барнхейм, Тойнби). – 20 мин. 

4. Роль, функции и типы политических лидеров. 

Культ личности. – 20 мин 

5 Современные классификации политических лиде-

ров.– 10 мин. 

Выводы: 5 мин 

2.3 Тема 7. Политические партии и 

движения, элиты и лидеры.  

 

Политические партии и движения, элиты и ли-

деры.  

Цель лекции: исследовать роль политических пар-

тий, движений в современной политической науке,  

проанализировать понятие политической элиты, ос-

новные концепции. 

План лекции: 

1. Понятие и сущность политической партии. Класси-

фикация и типология партийных систем, их функции 

и структура. – 20 мин. 

2. Общественные организации и их роль в современ-

ном мире. Виды общественно-политических движе-

ний. – 15 мин.  

3. Понятие «элита» и её роль в обществе. Типология 

элит. Теории элит (Моска, Ортега-и-Гассет, Парето, 

Барнхейм, Тойнби). – 20 мин. 
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4. Роль, функции и типы политических лидеров. 

Культ личности. – 20 мин 

5 Современные классификации политических лиде-

ров.– 10 мин. 

Выводы: 5 мин 

2.4 Тема 8. Международные отно-

шения и основы геополитики 

 

Цель лекции: исследовать роль внешних связей в 

мировой истории, современные тенденции развития 

международных отношений, выявить значение дея-

тельности международных организаций и союзов. 

План лекции: 

1. Принципы международных отношений. – 20 мин. 

2. Экономические и культурные, военные и диплома-

тические отношения. Глобальные и региональные 

связи. – 15 мин.  

3. Международные организации и союзы, их типоло-

гия. – 20 мин. 

4. Понятие о геополитике...– 10 мин 

5. Национально-государственные интересы России в 

новой геополитической ситуации. - 20 мин. 

Выводы: 5 мин 

2.5. Тема 9. Политическая анали-

тика и прогностика 

 

 

Цель лекции: исследовать стратегии политической 

аналитики и прогностики. 

План лекции: 

1. Экспертное политическое знание;  аналитика и 

прогностика.. – 20 мин. 

2. Сравнительная политология. – 15 мин.  

3. Демографические факторы и проблемы.  – 20 мин. 

4 Проблемы образования и здравоохранения. - 10 мин 

5. Социальные, национальные и внутриполитические 

проблемы  - 20 мин. 

2.6 Тема 10. Основные политиче-

ские идеологии. 

 

Цель лекции: изучение наиболее важных политиче-

ских идеологий современности. 

План лекции: 

1. Природа политической идеологии и ее предна-

значение. 

2. Мировые идеологии.  

3. Взаимопроникновение идеологий в современ-

ную эпоху 
 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

 
№ Раздел про-

граммы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе-

мые ком-

петенция  
Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 
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Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития  

1.1 

Тема 1. История 

политической 

науки  

 

2 2 4 

  

 6 12 

УК-1; 

ОПК-2 

1.2 

Тема 2. Теория 

политической 

власти.  

 

4  4 

   

6 12 
УК-1; 

ОПК-2 

1.3 

Тема 3. Полити-

ческая система 

общества и госу-

дарства.  

 

2 2 2 

2   

6 12 
УК-1; 

ОПК-2 

1.4 

Тема 4. Полити-

ческие кон-

фликты и спо-

собы их разреше-

ния. 

 

4  2 

   

6 12 
УК-1; 

ОПК-2 

1.8 
Рубежный кон-

троль  
 

 
 2  

   

Модуль 2. Международные отношения и основы геополитики 

2.1 

Тема 5. Совре-

менные полити-

ческие техноло-

гии.  

 

2 

 

1 2  

 

4 8 
УК-1; 

ОПК-2 

2.2 

Тема 6. Полити-

ческие партии и 

движения, элиты 

и лидеры.  

 

 

 

2   

 

  
УК-1; 

ОПК-2 

2.3 

Тема 7. Полити-

ческие партии и 

движения, элиты 

и лидеры.  

 

 

 

2   

 

  
УК-1; 

ОПК-2 

2.4 

Тема 8. Между-

народные отно-

шения и основы 

геополитики 

 

2 

 

2   

 

4 6 
УК-1; 

ОПК-2 

2.5 

Тема 9. Полити-

ческая анали-

тика и прогно-

стика 

2 2 2 
 

2 
 

 

4 6 
УК-1; 

ОПК-2 
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2.6 

Тема 10. Основ-

ные политиче-

ские идеологии. 

 

2 2 2 2  

 

  
УК-1; 

ОПК-2 

 Итого 20 8 22 8 4  60 88  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел программы 
Тема практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Модуль 1. Теоретические основы политологии 

1.1 

Власть в системе со-

циальных отноше-

ний. Политические 

институты совре-

менного общества 

Семинар 1. Власть в си-

стеме социальных отно-

шений. Политические 

институты современного 

общества 

1. Природа власти в социальных си-

стемах, ее типы. Свойства власти. 

2. Источники и ресурсы власти. 

3. Принципы реализации власти в 

обществе. 

4. Основные политические инсти-

туты современного общества. Поли-

тические партии. Типология полити-

ческих партий. 

5. Общественные объединения. Об-

щественные организации. Социаль-

ные движения. 

Литера-

тура: ос-

новная (1, 

2, 3, 4); до-

полнитель-

ная (1,2,3) 

 

1.2 
История политиче-

ской науки 

Семинар 1. История по-

литической науки 

1. Генезис политических идей в 

древности. Идеи Платона. «Поли-

тика» Аристотеля. Идеи Полибия и 

Цицерона.   

2. Политические идеи Средневековья 

и Возрождения.  

3. Политические взгляды ранних ин-

дустриальных обществ. Гоббс, Локк, 

Монтескье, Руссо, Кант, Гегель, 

Маркс.  

4. Российская политическая тради-

ция. 

5. Современные политологические 

школы.  

1.3 
Основные полити-

ческие идеологии 

Семинар 3. Основные по-

литические идеологии 

1. Природа политической идеологии 

и ее предназначение. 

2. Мировые идеологии.  

3. Взаимопроникновение идеологий 

в современную эпоху 

1.4 
Политическая си-

стема общества и 

государства 

Семинар 4. Политиче-

ская система общества и 

государства 

1. Понятие, сущность, структура и 

функции политической системы об-

щества. Политическая роль экономи-

ческих классов и социальных стра-

тов.  
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2. Типология политических систем.  

3. Понятие, характер, признаки и осо-

бенности основных политических ре-

жимов.  

4. Понятие, сущность, предпосылки 

возникновения, функции и типы гос-

ударства. Понятие о государственном 

устройстве и формах правления, по-

литические партии, электоральные 

системы. 

5. Политическая система современ-

ной России. 

1.5 
Политические пар-

тии и движения, 

элиты и лидеры 

Семинар 5. Политиче-

ские партии и движения, 

элиты и лидеры 

1. Понятие и сущность политической 

партии. Классификация и типология 

партийных систем, их функции и 

структура.  

2. Общественные организации и их 

роль в современном мире. Виды об-

щественно-политических движений.  

3. Понятие «элита» и её роль в обще-

стве. Типология элит. Теории элит 

(Моска, Ортега-и-Гассет, Парето, 

Барнхейм, Тойнби). – 20 мин. 

4. Роль, функции и типы политиче-

ских лидеров. Культ личности. – 20 

мин 

5 Современные классификации поли-

тических лидеров – 

1.6 
Современные поли-

тические техноло-

гии 

Семинар 6. Современ-

ные политические тех-

нологии 

1. Политические технологии. Поли-

тический менеджмент. Избиратель-

ные технологии. Технологии PR. 

Популизм. Лоббизм. 

2. Политические организации и дви-

жения. 

3 Типы политической культуры. 

4.. Функции политической идеоло-

гии, средства и методы её формиро-

вания. Политика и пропаганда. Об-

щественное мнение.  

5. Технологии манипуляции созна-

нием. Роль СМИ в политическом ма-

нипулировании.  Политическое со-

знание и психология 

1.7 
Политические кон-

фликты и способы 

их разрешения 

Семинар 7. Политиче-

ские конфликты и спо-

собы их разрешения 

1. Понятие политического кон-

фликта, его социальные, экономиче-

ские или иные предпосылки. 

2. Типология политических кон-

фликтов, их позитивные и негатив-

ные функции, пути разрешения.  

3. Этнополитические конфликты.  

4. Интеграция и суверенизация – 20 

мин 
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5. Методики предотвращения поли-

тических конфликтов. 

Модуль 2. Международные отношения и основы геополитики 

2.1 
Международные от-

ношения и основы 

геополитики. 

Семинар 8. Междуна-

родные отношения и ос-

новы геополитики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основные принципы международ-

ных отношений. – 20 мин. 

2. Экономические и культурные, во-

енные и дипломатические отноше-

ния. Глобальные и региональные 

связи. – 15 мин.  

3. Международные организации и 

союзы. – 20 мин. 

4. Понятие о геополитике – 10 мин 

5. Национально-государственные ин-

тересы России в новой геополитиче-

ской ситуации. - 20 мин. 

 

Литера-

тура: ос-

новная (1, 

2, 3, 4); до-

полнитель-

ная (1,2,3) 

 

2.2 
Политическая ана-

литика и прогно-

стика. 

Семинар 9. Политиче-

ская аналитика и про-

гностика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Экспертное политическое знание;  

аналитика и прогностика.. – 20 мин. 

2. Сравнительная политология. – 15 

мин.  

3. Демографические факторы и про-

блемы.  – 20 мин. 

4 Проблемы образования и здраво-

охранения. - 10 мин 

5. Социальные, национальные и 

внутриполитические проблемы  - 20 

мин.  

2.3 

Основные полити-

ческие идеологии.  

 

Семинар 10. Основные 

политические идеоло-

гии.  

1. Этапы избирательной 

кампании. 

2. Принципы демократических 

выборов. 

3. Понятие и типы избирательных 

систем. 

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы студентов 
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     Изучение литературы информационных источников. Подготовка к лекционным  заня-

тиям. Выполнение рефератов и их защита. Аннотирование, рецензирование научных ста-

тей, документальных источников. Анализ  политологических данных.  

 

5.4.2 Тематика  рефератов 

1. Политические взгляды философов Древнего мира и Средних веков. 

2. Политические концепции эпохи Возрождения и периода Нового времени. 

3. Формирование политической мысли до XVII века. 

4. Становление политологии как науки с конца XIX века по настоящее время. 

5. Взгляды русских ученых XIX в.- нач. XX в. на развитие Русского государства. Идеи 

западников, славянофилов, народников. 

6. Современное состояние российской политологии. 

7. Взаимосвязь политики и экономики. 

8. Социальные факторы политики. 

9. Политическое поведение основных классов современного общества. 

10. Понятие власти, теории власти. 

11. Основания и ресурсы власти. 

12. Особенности политической власти. Понятие легитимности власти. 

13. Политическое лидерство. 

14. Трансформация политических режимов. 

15. Становление демократии в России. 

16. Особенности государственного устройства Российской Федерации. 

17. Три модели построения судебной системы. 

18. Тенденции в развитии современного государства. 

19. Формирование гражданского общества в России. 

20. История возникновения политических партий. 

21. Партийная система Р.Ф. 

22. Избирательные права граждан РФ. 

23. Россия и современные геополитические процессы. 

24. Сущность политического конфликта. 

25. Типология конфликтов. 

26. Методы урегулирования политических конфликтов. 

27. Основные элементы политической культуры 

28. Типы политической культуры. 

29. Политическая культура современной России 

30. Политические идеологии и их современное состояние. 

31. Особенности неоконсерватизма. 

32. Отличительные черты неолиберализма. 

33. Проявления неофашистской идеологии в современном мире. 

34. Модель шведской социал-демократии. 

35. Понятие политического поведения и участия. 

36. Типы политического участия. 

37. Терроризм - как насильственный тип политического поведения. 

38. Содержание и принципы международной политики. 

39. Типология международных отношений. 
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40. Новые тенденции в развитии современных международных отношений. 

41. Понятие и структура и типы политических систем. 

42. Теории элит. 

43. Виды и функции политических элит. 

44. Политическая элита современного российского общества. 

45. Социология семьи: становление и развитие. 

46. Функции семьи. 

47. Семья как малая группа. Распределение ролей в семье. 

48. Стадии жизненного цикла семьи. 

49. Структура и разновидности культуры общества. 

50. Субкультуры общества. 

51. Национальные деловые культуры. 

52. Исторический характер и самобытность культуры общества. 

53. Основные подходы к изучению социальных изменений. 

54. Концепция социокультурной динамики П. Сорокина. 

55. Концепция этногенеза Л. Н. Гумилева. 

56. Детерминированный хаос в социальных системах. 

57. Особенности традиционного и конфликтологического понимания социальных систем. 

58. Процессуальный характер конфликта, его стадии. 

59. Особенности социальных конфликтов в организации. 

60. Закономерности и модели конфликтных процессов. 

61. Теория мировой системы И. Валлерстайна. 

62. Теория глобальной ойкумены. 

63. Однополярный и многополярный мир. 

64. Место России в мировом сообществе. 

65. Признаки глобализации в экономической, политической, культурной и коммуникатив-

ной сферах. 

66. Возможные социальные последствия глобализации. 

67. 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 политологии  

1. Объект, предмет и методы политологии.  

2. Структура политологического знания.  

3. Функции политологии.  

4.Периоды развития политологического знания.  

5.Место политологии в системе общественных и гуманитарных наук. 

 

Семинар 2. Методы политологии. Методика проведения прикладного политологического 

исследования 

1. Методы политологического познания.  

2. Цели и методы теоретической и прикладной политологии. 

3. Программа и рабочий план прикладного политологического исследования. 

4. Методы сбора и анализа данных в политологических исследованиях. 
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Семинар 3. Общество в социально-гуманитарном, историческом и системном представле-

нии 

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 политологии. 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. 

2. Теории социального действия. 

3. Социальное взаимодействие и его типы. 

4. Социальные отношения. Типы социальных отношений. 

5. Биологические, психологические, социально-психологические и социологические объяс-

нения девиантного поведения. 

 

Семинар 6. Социальные группы, общности, институты и организации. Социальная страти-

фикация 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 современ-

ного 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. Ти-

пология 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 
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1. Понятие социального процесса и его формы. Линейные, циклические и вариативные про-

цессы. 

2. Прогресс и регресс в социальных изменениях. Революционные и эволюционные измене-

ния. 

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 

Раздел 1.  Теоретические основы политологии 

1. Что изучает современная политология? 

2. Назовите основные категории и законы политологии. 

3. Какая из функций политической науки наиболее актуальна для России? 

4. Какое значение имеет политология для Вас? 

5. В чём особенность либеральных политических идей в     России? 

6. Каковы основные идеи русского консерватизма? 

7. Перечислите основные западные политологические «школы». 

8. Что такое политическая система?  

9. Как функционирует политическая система общества? 

10. В чем суть подхода Т. Парсонса? 

11. Как определяет политическую систему Г. Алмонд? 

12. Назовите основные положения теории Д. Истена. 

13. Какая из подсистем в политической системе играет основополагающую роль? 

14. Каковы особенности современной политической системы в России? 

Раздел 2. Международные отношения и основы геополитики 

1. Какие требования к кандидату на пост президента РФ? 

2. В чем сущность принципа сдержек и противовесов? 

3. Правовой статус судей. 

4. Как формируются высшие органы власти в России? 

5. Опишите процедуру принятия закона. 

6. В каких случаях может быть распущен парламент? 

7. Что такое право вето? 

8. В чем основное отличие монархии и республики? 

9. Каковы принципы взаимоотношений законодательной и исполнительной ветвей власти 

в президентских, парламентских и президентско-парламентских республиках? 

10. Каковы отличительные признаки абсолютной и конституционной монархии? 

11. Какая форма правления является, на ваш взгляд, наилучшей? 

12. Какая форма правления в России? 

13. Почему в современном мире сохраняются монархии? 

14. В чём отличия федерации, конфедерации и унитарной форм государственного 

устройства? 

15. Как разграничиваются компетенции федерации и субъектов? 
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5.4.5. Задания для контрольных работ  

 

1. Какую роль играет политическая культура в жизни общества, личности?  

2. Какие типы политических культур выделяются в политологии? 

3. Какие факторы и как влияют на процесс формирования современной политической 

культуры? 

4. Каковы особенности политического поведения основных социальных групп? 

5. Каковы причины появления терроризма и как с ним бороться? 

6. Почему общество не может обойтись без власти? 

7. В чём отличие политической власти от экономической, идеологической, религиозной? 

8. Что такое ресурсы власти? 

9. Какие вы знаете теории лидерства? 

10. Каковы отличительные особенности современных политических лидеров? 

11. Какие функции выполняют политические лидеры в современном обществе? 

12. Почему государство является наиболее важным политическим институтом? 

13. Назовите признаки государства. 

14. Какое государство можно считать правовым, а какое – нет? 

15. Каковы современные представления о государстве? 

16. В чём сущностные отличия государства от других политических институтов? 

17. В чём заключается сущность понятия «гражданское общество»? 

18. Что лежит в основе гражданского общества? 

19. Почему развитие государства зависит от зрелости гражданского общества? В чем 

особенности правового статуса территориальных и национальных субъектов федерации? 

20. Сколько субъектов федерации в РФ? 

 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-

граммы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы от-

чётности и 

аттестации 

Модуль 1.  Теоретические основы политологии  

1.1 

Тема 1.История 

политической 

науки Проработка 

учебного матери-

ала (по конспектам 

лекций, по учеб-

ной и научной ли-

тературе). Выпол-

нение домашнего 

задания. 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №1. 

2.Написать  рефераты  1,2,3 и за-

щитить их  

3.Самостоятельно изучить во-

просы 1,2,3 

 Тексты   сооб-

щений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.2 

Тема 2. Теория по-

литической власти 

Проработка учеб-

ного материала (по 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №2 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

 Тексты   сооб-

щений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 
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конспектам лек-

ций, по учебной и 

научной литера-

туре). Написание 

рефератов. 

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1.3 

Тема 3. Политиче-

ская система об-

щества и государ-

ства Проработка 

учебного матери-

ала (по конспектам 

лекций, по учеб-

ной и научной ли-

тературе). Выпол-

нение домашнего 

задания. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №3 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

 Тексты   сооб-

щений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.4 

Тема 4. Политиче-

ские конфликты и 

способы их разре-

шения Проработка 

учебного матери-

ала (по конспектам 

лекций, по учеб-

ной и научной ли-

тературе). Написа-

ние рефератов. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №4 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

4. 

5.Подготовиться  к  промежу-

точной аттестации. 

 Тексты   сооб-

щений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.5 

Тема 6. Политиче-

ские партии и дви-

жения, элиты и ли-

деры Проработка 

учебного матери-

ала (по конспектам 

лекций, по учеб-

ной и научной ли-

тературе). Написа-

ние рефератов. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №5 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

 Тексты   сооб-

щений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

Модуль 2. Международные отношения и основы геополитики. 

2.1 

Тема 1. Междуна-

родные отношения 

и основы геополи-

тики. (2 ч.) 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №7 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

 Тексты   сооб-

щений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.2 

Тема 2. Политиче-

ская аналитика и 

прогностика.  
4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №9 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

 Тексты   сооб-

щений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 



18 
 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения  

самостоятельной работы 

  

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ориен-

тировочной 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 познава-

тельных 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 самосто-

ятельной 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 мето-

дические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-

цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дисци-

плины, 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 ра-

боты представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

2.3 

Тема 3. Основные 

политические 

идеологии.  
4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №9 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

 Тексты   сооб-

щений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения са-

мостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной ра-

боты; 

мотивировать студента на дости-

жение цели 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую уста-

новку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятель-

ной работы; 

дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управ-

ление самостоятельной рабо-

той (проектировать, планиро-

вать, рационально распреде-

лять время и т.д.) на основе 

предложенных технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-

говый операционный само-

контроль за ходом выполне-

ния самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление до-

пущенных ошибок и внесение 

корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения само-

стоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-

боте на основе сличения результата 

с образцом; 

давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения 

и типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения сту-

дента и тем самым сформировать у 

него мотивацию достижения 

успеха в учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способно-

стям сопоставляя достигну-

тый результат с целью само-

стоятельной 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, тек-

стам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-

ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном ли-

сте обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-

верситет, 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 зре-

ния, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, поставлен-

ные 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 материа-

лами 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, сте-

пень самостоятельности выводов, общая культура. 
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Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критериям: ра-

бота должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью рас-

крыть 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 изла-

гается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие 

чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных си-

туаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного харак-

тера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового об-

суждения 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 яв-

ляется наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 

основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-

фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-

ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «проблем-

ных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регла-

мент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирую-

щие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, ма-

териалов для рефлексивного чтения. 

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

бот используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами 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 сту-

дентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуника-

ционные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, 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 фор-

мирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 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 си-

стемы 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, ве-

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

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее зачет-

ного 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»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным те-

мам 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, представ-

ленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
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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 

 
Тесты к 1 разделу  

1. Когда начался процесс становления политологии как науки? 

а) в Древнем мире; 

б) в Новое время, период бурного развития многих наук; 

в) после Второй мировой войны; 

г) в начале нынешнего века. 

2. В какой стране политология стала впервые преподаваться как учебная дисци-

плина? 

а) Древняя Греция; 

б) Древний Рим; 

в) США; 

г) Франция. 

3. В какой стране впервые была образована национальная ассоциация политических 

наук?  

а) США;  

б) Италия;  

в) Англия; 

 г) Франция. 

4. В каком году решением ЮНЕСКО была образована международная ассоциация по-

литических наук (МАПН)? 

а) 1939 год;  

б) 1949 год; 

в) 1989 год. 

5. Когда политология стала преподаваться в качестве учебной дисциплины? 

а) в Древнем мире (со времен Платона и Аристотеля); 

б) в период Возрождения (со времен Макиавелли); 

в) в конце ХIХ века; 

г) после Второй мировой войны. 

6. Установите соответствие форм человеческой деятельности и целей. 

1) экономика             а) вера 

2) политика               б) прибыль 

3) религия                 в) согласование интересов 

4) наука                     г) истина 

7. Установите соответствие. 

1) предмет политологии             а) политическая социализация     

2) функция политологии            б) власть 
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3) метод политологии                 в) сравнительный 

4) объект политологии                г) политическая система 

8 .Укажите политических мыслителей Древней Греции. 

а) Полибий                  в) Цицерон  

б) Аристотель             г) Платон 

9. Установите соответствие авторов и работ. 

1. Аристотель                  а) «Государство». 

2.Платон                          б) «О законах». 

3.Цицерон                        в) «Политика». 

10. Укажите политических мыслителей Нового времени. 

а). Ш. Монтескье; 

б). Ж. Боден;  

в). Ж.Ж. Руссо;  

г). Н. Макиавелли. 

11. Укажите имена двух мыслителей, отстаивающих идею разделения властей. 

а) Т. Гоббс; 

б) Дж. Локк; 

в) Ж.Ж. Руссо; 

г) Ш. Монтескье. 

12. Кто является основателем  либерализма как идейно-политического направления? 

а) Т. Гоббс 

б) Т. Мор; 

в) Дж. Локк; 

г) Ф. Энгельс. 

13. Кто является основателем консерватизма как идейно-политического течения в 

политической мысли? 

а) Г.В.Ф. Гегель;  

б) Э. Берк;  

в) И. Кант 

г) Т. Кампанелла  

14. Установите соответствие авторов и их работ. 

1. Ж. Прудон           а). «Манифест Коммунистической партии» 

2. К. Маркс              б). «Политика как призвание и профессия» 

3. М. Вебер              в). «Что такое собственность?» 

15. Соотнесите авторов и их идеи. 

1. К. Маркс                  а) легитимное  господство 

2. М. Вебер                  б) пролетарская революция 

3. Ж. Прудон                в) безгосударственное устройство 

16. Что объединяет эти имена: Г.Лебон, З.Фрейд, Ортега-и-Гассет? 

а) известные теоретики консерватизма; 

б) теоретики современных концепций демократии; 

в) известные исследователи проблемы «психология масс и политика»; 

г) выдающиеся политические деятели. 

17. Какие три типа легитимной власти выделял М. Вебер? 

а) рациональная; 
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б) институциональная; 

в) традиционная; 

г) харизматическая. 

18. Что объединяет этих авторов: Г. Моргентау, З. Бжезинский, С.Хантингтон. 

а) известные исследователи политических партий; 

б) исследователи проблем международной политики; 

в) основатели теории политического лидерства; 

г) исследователи административно-территориального устройства государства. 

19. Кому из мыслителей Древнего мира принадлежит работа под названием «Поли-

тика»?  

а) Платону; 

б) Цицерону; 

в) Аристотелю; 

г) М. Полибию. 

20. Укажите основные признаки государства. 

а) нация; 

б) народ; 

в) территория; 

г) суверенитет; 

д) гражданское общество; 

е) власть; 

ё) авторитаризм; 

ж) легитимное насилие. 

21. Кому принадлежит следующее понимание политики: «Политика есть отноше-

ние между классами»? 

а) Т. Гоббсу; 

б) В.И. Ленину; 

в) М. Веберу; 

г) Н. Смелзеру. 

22. Какие три типа легитимной власти выделял М. Вебер? 

а) рациональная (легальное господство); 

б) институциональная; 

в) традиционная; 

г) харизматическая. 

23. Для чего, согласно Ш. Монтескье, необходимо разделение властей? 

а) для эффективного функционирования экономики; 

б) для обеспечения политической свободы в обществе; 

в) для защиты интересов народа; 

г) для удержания власти господствующей группой. 

24. Что такое легитимная власть по М. Веберу? 

а) власть, которой доверяют  

б) законная власть 

в) власть, которая обеспечивает экономическую эффективность и стабильность; 

г) власть, основанная на насилии. 
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25. Кто из современных исследователей рассматривал политическую систему как ки-

бернетическую модель, включающую «вход», «выход», блок принятия решений, окру-

жающую среду?  

а) М. Дюверже; 

б) Д. Истон; 

в) Р. Арон; 

г) М. Вебер. 

26. Какие типы политических режимов выделяются по критерию «уровень свободы в 

отношениях «власть – общество»? 

а) авторитарный; 

б) президентский; 

в) демократический; 

г) тоталитарный; 

д) парламентский. 

27. Укажите название палат российского парламента. 

а) Государственная Дума; 

б) Федеральное Собрание; 

в) Совет Федерации; 

г) Государственный Совет. 

28. Укажите количественный состав Государственной Думы России. 

а) 225; 

б) 450; 

в) 178; 

г) 510. 

29. Как называется российский парламент? 

а) Государственная Дума; 

б) Конституционное Собрание; 

в) Совет Федерации; 

г) Федеральное Собрание; 

д) Государственный совет  

30. Укажите двух мыслителей, разрабатывавших теорию договорного происхожде-

ния государства. 

а) К. Маркс; 

б) Дж. Локк; 

в) Н. Макиавелли; 

г) Т. Гоббс. 

31. Укажите двух мыслителей, разрабатывавших теорию классового происхождения госу-

дарства. 

а) Т. Гоббс; 

б) К. Маркс; 

в) Ж.Ж. Руссо; 

г) Ф. Энгельс 
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Тесты к 2 разделу 

1. Кому принадлежит следующее высказывание: «Развитие культуры обусловлива-

ется прежде всего расой и поэтому главнейшей задачей государства должно являться 

сохранение расы, улучшение расы»? 

а) А. Гитлер; 

б) Н. Макиавелли; 

в) Т. Гоббс; 

г) И.В. Сталин. 

2. Укажите главный признак гражданского общества. 

а) наличие государственной власти, подконтрольной обществу; 

б) наличие избирательных прав и свобод; 

в) многопартийность и идеологический плюрализм; 

г) высокий уровень материального благополучия граждан. 

3. По форме административно-территориального устройства выделяют следующие 

типы государств:  

а) конфедеративное; 

б) республиканское; 

в) светское; 

г) унитарное; 

д) федеративное; 

е) монархическое; 

ё) демократическое. 

4. Укажите важнейший признак политической партии. 

а) наличие определенной идеи; 

б) стремление, направленное на приобретение и использование государственной власти; 

в) защита интересов людей; 

г) представительство в органах государственной власти. 

5. Укажите партийные системы, существующие в мировой практике. 

а) президентская; 

б) двухпартийная; 

в) парламентская; 

г) многопартийная; 

д) однопартийная 

6. Укажите три типа основных избирательных систем, действующих в мировой по-

литической практике. 

а) президентская; 

б) пропорциональная; 

в) парламентская; 

г) мажоритарная; 

д) преференциальная. 

7. Известно, что постоянный Совет Безопасности ООН состоит из 5-ти стран. 

Укажите их. 

а) США; 

б) Бразилия; 

в) Россия; 
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г) Япония; 

д) Великобритания; 

е) Франция; 

ё) Германия; 

ж) Китай; 

з) Ирак. 

8. В закрытых элитах обнаруживается тенденция геронтократии. Что означает в 

политическом контексте термин «геронтократия»? 

а) власть мудрейших; 

б) власть престарелых; 

в) власть героев; 

г) власть профессионалов. 

9. Установите соответствие лидеров и возглавляемых ими партий?  

1.КПРФ                                       а) Б.Грызлов 

2.Единая Россия                         б) В.Жириновский 

3.Справедливая Россия             в) Г.Зюганов 

4.ЛДПР                                       г) С.Миронов 

10. Назовите двух политиков «лишних» этом ряду. 

а) С.Ю. Глазьев; 

б) Г.А. Зюганов; 

в) Г. Каспаров; 

г) М.М. Касьянов; 

д) В.В. Жириновский; 

е) С.М. Миронов. 

11. Кто из мыслителей ХVIII века первым употребил термин «политическая куль-

тура»? 

а) Ж.Ж. Руссо; 

б) И. Гердер; 

в) Ш. Монтескье; 

г) В. Парето. 

12. Укажите три типа политических культур, выделенные Г. Алмондом и С.Вербой? 

а) патриархальная; 

в) интегрированная; 

в) подданническая;  

г) культура участия; 

д) культура свободы. 

13. Укажите соответствие политических идеологий и идей, которые они разраба-

тывают и отстаивают? 

1. Социализм            а) права и свободы человека 

2. Либерализм           б) традиция, государственность 

3. Консерватизм        в) интересы трудящихся 

4. Национализм         г) национальное превосходство 

14. Установите соответствие идейно-политических течений и их виднейших пред-

ставителей? 

1. Социализм                               а) Э. Берк 
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2. Либерализм                             б) К. Маркс 

3. Консерватизм                          в) Дж. Локк 

4. Социал-демократия                г) Э. Бернштейн 

15. Что означает термин «абсентеизм»? 

а) уклонение от участия в выборах; 

б) высокая степень доверия граждан государству; 

в) недееспособность государства; 

г) кризис политического развития. 

16. Под термином «власть» понимают: 

а) социальную деятельность; 

б) обладание ресурсами; 

в) способность и возможность влиять на поведение людей; 

г) преобразовательную деятельность 

17. Взаимодействие субъектов политических отношений в пространстве и во вре-

мени называется политическим(-ой)… 

а) конфликтом; 

б) социализацией; 

в) процессом; 

г) модернизацией. 

18. Методологической особенностью бихевиористского метода является … 

а) опора на сравнительный политический анализ; 

б) использование категорий психоанализа; 

в) комплексный анализ государственных, правовых и политических институтов; 

г) изучение партийных структур. 

19. Субъектами международных отношений могут быть … 

а) государства; 

б) нормы международного права; 

в) органы местного самоуправления. 

20. Патриархальная политическая культура характеризуется … 

а) пассивным отношением к политической системе; 

б) ориентацией на активное включение в политическую жизнь; 

в) ориентацией на харизматических лидеров; 

г) ориентацией на локальные ценности - общину, род, клан. 

21. Под кризисом легитимности понимают… 

а) переход общества от традиционной политической системы к современной; 

б) конфликт между законодательной и исполнительной властью; 

в) падение доверия к государству со стороны общества; 

г) кризис отношений между центром и регионами. 

22. В политологии под государственным суверенитетом понимают… 

а) реализацию принципа разделения властей; 

б) верховенство власти; 

в) форму правления; 

г) возможность государства самостоятельно принимать властно-политические решения. 

23. К институтам гражданского общества относятся … 

а) законодательная власть; 
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б) общественные организации; 

в) прокуратура; 

г) избирательные комиссии. 

24. Под политическим рекрутированием понимают… 

а) разделение общества на привилегированное меньшинство и пассивное большинство; 

б) использование власти для получения социальных привилегий; 

в) вовлечение людей в активную политическую жизнь; 

г) смену представителей властных органов. 

25. Под термином «политическая социализация» понимают… 

а) совокупность политических традиций, обычаев, норм и ценностей, обеспечивающих 

преемственность в политике; 

б) процесс усвоения личностью образцов политического поведения, опыта, значимого для 

общества и личности; 

в) процесс политической дифференциации; 

г) политическая деятельность по регулированию социальных отношений. 

26. Объектом изучения политологии выступает … 

а) соотношение общественных и личных интересов; 

б) политическая сфера общественной жизни; 

в) специфика развития и функционирования общества; 

г) социальная структура общества. 

27. К функциям Совета Безопасности РФ не относятся … 

а) разработка предложений по совершенствованию мер национальной безопасности; 

б) выявление, анализ и оценка угроз национальной безопасности; 

в) руководство органами и силами обеспечения национальной безопасности; 

г) подготовка проекта решений по предотвращению национальных угроз. 

28. Что такое «Римский клуб»? 

а) организация европейского экономического сообщества; 

б) клуб глав европейских правительств по проблемам геополитики; 

в) межгосударственное образование; 

г) международная неправительственная организация по глобальным проблемам. 

29. Лоббизм – это … 

а) воздействие заинтересованных групп на властные структуры с целью принятия для себя 

управленческих решений; 

б) преобразование эмоций и ожиданий граждан в политические требования; 

в) участие народа в управленческих решениях; 

г) согласование требований. 

 

8.1 Информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Политология: Учебник. –М.: Юнити-Дана, 2012. -591 с./ 

http://www.knigafund.ru/. 

2. Политология: Учебник / Под ред. В.К. Батурина.- М.: Юнити-Дана, 2011. 567 с./ 

http://www.knigafund.ru/. 
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3. Политология: учебник / Под ред. В.Ю. Бельского, А.И. Сацуты. –М.: Юнити-Дана, 2012. 

- 423 с./ http://www.knigafund.ru/. 

4. Мухаев Р.Т. Политология: Учебник. М.: Юнити-Дана, 2010.-  667 с./ 

http://www.knigafund.ru/. 

5. ХейвудЭ.Политология: Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. 545 с./ http://www.knigafund.ru 

/. 

6. Беркиханов, М. С.Политология:Учебно- методический комплекс.- Махачкала. 2014.- 

115с. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Ветренко И.А.Введение в политологию: Учебное пособие. /Дубицкий В.В., Жуков 

И.К.,Кефнер Н.В., Костарев С.В., Мельникова И.В., Сизов С.Г., Ситникова Ю.В. - Омск: 

Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2010 . - 476 

с./ http://www.knigafund.ru/. 

2. Зеленков М. Ю. Политология: Учебник. - М.: Дашков и К, 2012. 340 с./ 

http://www.knigafund.ru/. 

3. История правовых и политических учений / Под ред. Н.В. Михайловой, А.А.,  Опалевой, 

А.Ю. Олимпиева -М.: Юнити-Дана, 2012.- 367 с . /http://www.knigafund.ru/. 

4. МухаевР.Т.Геополитика: Учебник.М.:  Юнити-Дана, 2012. 623 с. . /   

http://www.knigafund.ru/. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.knigafund.ru/ 

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

3. www.rsl.ru; 

4. www.shpl.ru; 

5. www.rusarchives.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 вы-

полнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для под-

готовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-

алы 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.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.rusarchives.ru/
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 

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

чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов 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 про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных ча-

сов. 

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 про-

веденного 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 оборудова-

нием, 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-обра-

зовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 
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№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния 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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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИН 

 

Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

является формирование физической культуры личности и способности направленного ис-

пользования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в раз-

витии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физи-

ческой культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической куль-

туре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-

тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-

вание психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использо-

вания физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и про-

фессиональных достижений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» входит в часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений, учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению 42.03.02 Журналистика. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» - важнейший компонент 

целостного развития личности, общей культуры, психофизического становления и про-

фессиональной подготовки студентов на I-IV курсах обучения, который тесно связан с 

дисциплиной учебного плана «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической 

культуре: 

а) универсальные  компетенции  (УК):  

 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

            - способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

После прохождения курса по физической культуре студент должен: 

знать: способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности 

уметь: выполнять индивидуальные комплексы упражнений оздоровительной и 

адаптивной физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искус-
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ственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов пере-

движения. 

владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-

ского самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

4. ОБЪЕМ ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Общая трудоемкость по дисциплине составляет 328 часов. 

 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

Очно Заочно 

Общая  трудоемкость (час) 328 328 

Трудоемкость (з.е.)   

Контрольная  работа (всего)   

Из них: 

                        лекции 0 10 

                        практические занятия 328 0 

рубежный  контроль   

Самостоятельная  работа   314 

Итоговая  аттестация  Зачет Зачет (4ч.) 

 

Распределение фонда времени по семестрам и типам занятий 

для разных форм обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

очная заочная 

ЗЛТ ЗСТ СР ЗЛТ ЗСТ СР 

1 Модуль 1  54  2  52 

1.1 ОФП, в т.ч.  15  2  13 

Упражнения для развития быстроты  3    2 

Упражнения для развития силы  3    2 

Упражнения для развития ловкости  2    2 

Упражнения для развития гибкости  2    2 

Упражнения для развития координаци-

онных способностей 
 2 

   
2 

Упражнения для развития выносливости  3    3 

1.2 Легкая атлетика, в т.ч.  15    15 

Специальные л/атлетические упражне-

ния 

 1 

   

1 

Обучение техники бега на ко-

роткие дистанции 

 1 

   

1 

Обучение технике спортивной и уско-

ренной ходьбы 
 1 

   
1 

Обучение технике оздоровитель-

ного и кроссового бега 
 1 

   
1 

Обучение технике бега по дорожке 

стадиона, 

бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160) 

 1 

   

1 

Ходьба спортивная и ускоренная  1    1 

Оздоровительный бег (ЧСС 130-150)  2    2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  1    1 

Обучение технике бега на  2    2 
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средние дистанции 

Обучение технике низкого старта  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 
 2 

   
2 

1.3 Волейбол, в т.ч.  14    14 

Стойки, перемещения, исходные поло-

жения 

 2 

   

2 

Передача мяча сверху двумя руками  2    2 

Передача мяча снизу двумя руками  2    2 

Нижняя прямая подача. Верхняя бо-

ковая подача. 

 2 

   

2 

Верхняя прямая подача. Прием 

мяча с подачи 

 2 

   

2 

Проведение двусторонних учебных игр  2    2 

Развитие физических качеств: прыгу-

чести, быстроты реакции, силы, ловко-

сти 

 2 

   

2 

1.4 Баскетбол, в т.ч.  6    6 

Специальная физическая подготовка 

(СФП). Развитие скоростно-силовых ка-

честв, скоростной выносливости, коор-

динационных способностей, гибкости, 

прыжковой выносливости 

 2 

   

2 

Обучение технике игры: стойки, пере-

движения, остановки, повороты на месте, 

ловля и передача мяча двумя, одной ру-

ками, ведение левой и правой рукой, с 

низким, средним, высоким отскоком, 

обучение технике выполнения двух ша-

гов в баскетболе 

 2 

   

2 

Обучение броскам мяча в корзину: двумя 

руками от груди; одной рукой от плеча, 

от головы, в прыжке; техника выполне-

ния штрафного броска 

 2 

   

2 

1.5 Пауэрлифтинг, в т.ч.  4    4 

Специальная физическая подготовка. 

Развитие физических качеств. Специаль-

но-вспомогательные упражнения (штан-

га, гири, тренажеры). Гимнастические 

упражнения 

 1 

   

1 

Техника классических (соревнователь-

ных) упражнений 
 1 

   
1 

Контрольные проверки (прикидки) в со-

ревновательных упражнениях: жим 

штанги лежа, приседание со штангой, 

тяга штанги двумя руками 

 1 

   

1 

Овладение практическими знаниями, 

умениями и навыками в организации и 

проведении учебно-тренировочного про-

цесса, соревнований 

 1 

   

1 

 Итого за семестр  54  2  52 

2 Модуль 2  54  2  52 
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2.1 1. ОФП, в т.ч.  20  2  18 

Упражнения для развития быстроты  4    3 

Упражнения для развития силы  4    3 

Упражнения для развития ловкости  4    4 

Упражнения для развития гибкости  4    4 

Упражнения для развития выносливости  4    4 

2.2 Настольный теннис, в т.ч.  10    10 

Специальная физическая подготовка 

(СФП). Развитие скоростно-силовых ка-

честв, быстроты реакции, специальной 

выносливости, физической силы 

 1 

   

1 

Обучение технике игры: стойки, пе-

ремещения, хваты ракетки, игра «от-

кидной», «подрезка» справа, слева, 

подача и прием подач, подача «нака-

том» слева, справа 

 2 

   

2 

Обучение тактическим действиям в 

настольном теннисе: действия в напа-

дении, действия в защите (индивиду-

альные, командные) 

 2 

   

2 

Учебная двусторонняя игра  5    5 

2.3 Легкая атлетика, в т.ч.  14    14 

Специальные л/атлетические упраж-

нения Обучение техники бега на ко-

роткие дистанции 

 1 

   

1 

Обучение технике спортивной и уско-

ренной ходьбы 

 1 

   

1 

Обучение технике оздоровитель-

ного и кроссового бега 

 1 

   

1 

Обучение технике бега по дорожке ста-

диона 

 1 

   

1 

Ходьба спортивная и ускоренная  1    1 

Оздоровительный бег (ЧСС 130-150)  2    2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  1    1 

Обучение технике бега на средние 

дистанции 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160) 

Бег с ходьбой 

 2 

   

2 

Обучение технике низкого старта  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 

 2 

   

2 

2.4 Атлетическая гимнастика, в т.ч.  10    10 

Упражнения для развития силы: упраж-

нения с эспандерами, гантелями, диска-

ми, блочными устройствами, штангой, на 

гимнастических снарядах, тренажерах. 

 4 

   

4 

Упражнения для развития ловкости, 

гибкости и подвижности в суставах, спе-

циальной (силовой, скоростной, скорост-

но-силовой) и общей выносливости 

 3 

   

3 

Техника основных упражнений, развитие  3    3 
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силовых качеств без отягощений 

 Итого за семестр  54  2  52 

3 Модуль 3  54  2  52 

3.1 ОФП, в т.ч.  20  2  18 

Упражнения для развития быстроты  3    2 

Упражнения для развития силы  3    2 

Упражнения для развития ловкости  3    3 

Упражнения для развития гибкости  3    3 

Упражнения для развития координаци-

онных способностей 

 3  

  

3 

Упражнения для развития выносливости  5    5 

3.2 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические упраж-

нения Обучение техники бега на ко-

роткие дистанции 

 2 

   

2 

Обучение технике спортивной и уско-

ренной 

ходьбы 

Обучение технике оздоровительного и 

кроссового бега 

 2 

   

2 

Обучение технике бега по дорожке ста-

диона Ходьба спортивная и ускоренная 
 2 

   
2 

Оздоровительный бег (ЧСС 130-150)  2    2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  2    2 

Обучение технике бега на 

средние дистанции 
 2 

   
2 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160)  2    2 

Бег с ходьбой  2    2 

Обучение технике низкого старта  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 

 2 

   

2 

3.3 Армспорт, в т.ч.  2    2 

Специальная физическая подготовка. 

Специально-вспомогательные упражне-

ния (штанга, гири, тренажеры, резина). 

Гимнастические упражнения Техника 

соревновательного упражнения 

 1 

   

1 

Контрольные проверки (прикидки) в со-

ревновательном упражнении 

Овладение практическими знаниями, 

умениями и навыками в организации и 

проведении учебно-тренировочного про-

цесса, соревнований 

 1 

   

1 

3.4 Баскетбол, в т.ч.  8    8 

Совершенствование тактических взаи-

модействий в баскетболе: 
1. Взаимодействие в нападении (индиви-

дуальное, групповое, командное); 

2. Взаимодействие в защите: (индивиду-

альное, групповое, командное) 

 4 

   

4 

Учебная игра: 1x1; 2x2; 3x3; 5x5  2    2 
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Штрафные броски, обводка области 

штрафного броска, передача мяча на 

точность у стенки, челночный бег 

 2 

   

2 

3.5 Шахматы, шашки, в т.ч.  4    4 

Обучение технике игры в шашки  1    1 

Обучение технике игры в шахматы  1    1 

Изучение тактики и разбор игр из-

вестных шахматистов 

 1 

   

1 

Двусторонние игры  1    1 

 Итого за семестр  54  2  52 

4 Модуль 4  54  2  52 

4.1 ОФП, в т.ч.  20  2  18 

Упражнения для развития быстроты  2    2 

Упражнения для развития силы  2    2 

Упражнения для развития ловкости  4    2 

Упражнения для развития гибкости  4    4 

Упражнения для развития координаци-

онных способностей 
 4 

   
4 

Упражнения для развития выносливости  4    4 

4.2 Фитнесс, в т.ч.  14    14 

Специальная физическая подготовка: 

освоение основных базовых шагов 
 4 

   
4 

Обучение комплексу фитнесса (5 ча-

стей) Обучение 1–2 частям фитнесса 

(разминка, аэробная часть) 

 3 

   

3 

Обучение 3–5 частям фитнесса (заминка, 

упражнения в партере, заключительная 

заминка) 

 4 

   

4 

Совершенствование комплекса фитнесса. 

Дифференцированное развитие физиче-

ских качеств 

 3 

   

3 

4.3 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические упражне-

ния 

 2 

   

2 

Обучение техники бега на ко-

роткие дистанции 

 2 

   

2 

Обучение технике спортивной и уско-

ренной ходьбы 

 2 

   

2 

Обучение технике бега по дорожке ста-

диона 

 2 

   

2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  2    2 

Обучение технике бега на 

средние дистанции 

 2 

   

2 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160)  2    2 

Бег с ходьбой  2    2 

Обучение технике низкого старта  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 
 2 

   
2 

 Итого за семестр  54  2  52 

5 Модуль 5  54  2  52 

5.1 ОФП, в т.ч.  20  2  18 
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Упражнения для развития быстроты  3    3 

Упражнения для развития силы  4    3 

Упражнения для развития ловкости  3    3 

Упражнения для развития гибкости  3    3 

Упражнения для развития координаци-

онных способностей 
 3 

   
3 

Упражнения для развития выносливости  4    3 

5.2 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические упражне-

ния 

 2 

   

2 

Обучение техники бега на ко-

роткие дистанции 

 2 

   

2 

Обучение технике спортивной и уско-

ренной ходьбы 

 2 

   

2 

Обучение технике бега по дорожке ста-

диона 

 2 

   

2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  3    3 

Обучение технике бега на средние ди-

станции 

 2 

   

2 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160)  2    2 

Бег с ходьбой  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 

 3 

   

3 

5.3 Футбол, мини-футбол, в т.ч.  14    14 

Начало игры с центра поля. Пробитие 

штрафного, свободного, углового, вбра-

сывание из-за боковой, построение стен-

ки, «спорный» мяч 

 2 

   

2 

Техника ведения мяча внутренней, 

наружной частью стопы и прямым подъ-

емом. Техника передачи мяча внутрен-

ней и наружной части стопы 

 2 

   

2 

Техника остановки мяча стопой, голе-

нью, бедром, грудью, головой. Техника 

обводки мяча 

 2 

   

2 

Техника удара по мячу внутренней ча-

стью, прямым подъемом стопы и головой 

 2 

   

2 

Тактика групповых действий в нападе-

нии, защите, полузащите 

 2 

   

2 

Развитие физических качеств: прыгуче-

сти, силы, быстроты реакции, специаль-

ной выносливости, ловкости 

 2 

   

2 

Тактика командных взаимодействий при 

зонной защите 

 2 

   

2 

 Итого за семестр  54  2  52 

6 Модуль 6  58    58 

6.1 ОФП, в т.ч.  24    24 

Упражнения для развития быстроты  4    4 

Упражнения для развития силы  4    4 

Упражнения для развития ловкости  4    4 

Упражнения для развития гибкости  4    4 
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Упражнения для развития координаци-

онных способностей 

 4 

   

4 

Упражнения для развития выносливости  4    4 

6.2 Гимнастика, в т.ч.  4    4 

Специальная физическая подготовка. 

Освоение основных гимнастических 

движений 

 1 

   

1 

Упражнения для основной группы 

мышц шеи, верхних конечностей 

 1 

   

1 

Упражнения для основной группы мышц 

туловища, нижних конечностей 
 1 

   
1 

Развитие физических качеств  1    1 

6.3 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические упражне-

ния 

 1 

   

1 

Совершенствование техники бе-

га на короткие дистанции 100 м 

 3 

   

3 

Совершенствование техники бе-

га по дорожке стадиона 

 1 

   

1 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160). 2000-3000 

м 

 3 

   

3 

Совершенствование техники бега на 

средние дистанции 
 3 

   
3 

Совершенствование техники прыж-

ков в длину с разбега 
 3 

   
3 

Совершенствование техники спортив-

ной и ускоренной ходьбы 
 3 

   
3 

Совершенствование техники 

оздоровительного и кроссового 

бега 

 3 

   

3 

6.4 Дзю-до, в т.ч.  6    6 

Специальная физическая подготовка 

борца. Подводящие, имитационные и 

контрольные упражнения 

 3 

   

3 

Учебно-тренировочные схватки, тактика 

ведения схватки и тактические действия 

при выполнении приемов борьбы 

Обязательные контрольные упражнения 

по технике выполнения приемов борьбы 

 3 

   

3 

6.5 Плавание, в т.ч.  4    4 

Специальная физическая подготовка 

пловца. Подводящие, имитационные 

упражнения, дыхательные упражнения. 

 1 

   

1 

Обучение технике кроля на груди и 

спине 

 1 

   

1 

Обучение технике брасса  1    1 

Обучение технике баттерфляй  1    1 

 Итого за семестр  58    58 

 Зачет  2,4, 

6,7 

сем.   

2 

сем. 

(4 
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ч.) 

Всего:  328  10 4 314 
*- указываются занятия в интерактивной форме 
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. Основы законодательства Российской Федера-

ции о физической культуре и спорте. Физическая культура личности. Деятельностная 

сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культу-

ры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

сельскохозяйственного специального образования и целостного развития личности. 

Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основ-

ные положения организации физического воспитания в высшем сельскохозяйственном 

учебном заведении. 

 

Тема 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных, социально-

производственных и экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. 

Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функцио-

нальных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятель-

ности. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 

отдельных систем организма под воздействием направленной физической трени-

ровки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различ-

ным условиям внешней среды. 

Тема 3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов, и ее от-

ражение в образе жизни. Здоровый образ, жизни и его составляющие. Особенности орга-

низации здорового образа жизни в сельской местности. Личное отношение к здоровью как 

условие формирования здорового образа, жизни. Основные требования к организации 

здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоро-

вом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

 

Тема 4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студента сельскохозяйственного ВУЗа,. 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 использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики нерв-

но-эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения эффективности 

учебных занятий и практик. 

 

Тема 5. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ. И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА В 

СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Методические принципы физического воспитания: Методы 

физического воспитания. Основы обучения движения. Основы 
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совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в про-

цессе физического воспитания. Формы занятий физическими 

упражнениями. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения фи-

зическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подго-

товка (спортивно-техническая, профессионально- 

прикладная и др.). Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготов-

ленности спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной 

релаксации. Возможность и условия коррекции фи-зического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 

спорта в студенческом возрасте. 

 

Тема 6. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. 

Организация самостоятельных Занятий физическими упражнениями различной 

направленности в учебное время, в период учебных и производственных практик, в сво-

бодное и каникулярное время. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. 
Особенности 

самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление самостоятель-

ными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у 

лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физиче-

ской подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективно-

стью  

самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

 

Тема 7. СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА ИЛИ 

СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИИ 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Виды спорта, пре-

имущественно культивируемые в сельской местности. 

Спортивная квалификация. Студенческий спорт. Особенности организации и пла-

нирования спортивной подготовки в сельскохозяйственном ВУЗе. Спортивные соревно-

вания как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной 

подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Общественные 

студенческие спортивные организации: Российский студенческий спортивный союз, ФСО, 

«Урожай», Универсиады и Олимпийские игры. Современные популярные системы физиче-

ских упражнений. Мотивация и обоснование 

индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических упраж-

нений для регуляции занятий. Краткая психофизиологическая характеристика основных 

групп видов спорта и систем физических упражнений. 

 

Тема 8. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЯ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА ИЛИ 

СИСТЕМОЙ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ. 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей 

воздействия данного вида спорта (системы физических упражнений) на физическое 

развитие и подготовленность, психические качества и свойства личности. Модельные ха-

рактеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной подго-

товки или занятий системой физических упражнений в условиях ВУЗа. Возможные фор-

мы организации тренировки в сельскохозяйственном ВУЗе. 
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Тема 9. САМОКОНТРОЛЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ. 

Диагностика и самодиагностика организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический кон-

троль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оцен-

ки, дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических ин-

дексов, 

номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 
развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики за-

нятия физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

 

Тема 10. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА (ППФП)СТУДЕНТОВ 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 

подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. Ме-

сто ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие кон-

кретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и 

средства ППФП студентов в ВУЗе. Контроль за эффективностью профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 

Отраслевые особенности условий труда, быта, бюджета рабочего и свободного 

времени работников сельского хозяйства. Основные факторы, определяющие содержание 

ППФП будущих специалистов сельского хозяйства. Общее (отраслевое) в содержании 

ППФП. Прикладные виды спорта и их использование с учетом особенности труда, быта, 

сезонных колебаний, профессиональных нагрузок в сельском хозяйстве. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

№ 

темы 

Практические занятия 

наименование занятий вид используемых ИМО и 

АМО 

1.1 ОФП ГТ 

1.2 Легкая атлетика ПИУ 

1.3 Волейбол ПИУ 

1.4 Баскетбол ПИУ 

1.5 Пауэрлифтинг ПИУ 

2.1 ОФП ГТ 

2.2 Настольный теннис ПИУ 

2.3 Легкая атлетика ПИУ 

2.4 Атлетическая гимнастика ПИУ 

3.1 ОФП ГТ 

3.2 Легкая атлетика ПИУ 

3.3 Армспорт ПИУ 

3.4 Баскетбол ПИУ 

3.5 Шахматы, шашки ПИУ 

4.1 ОФП ГТ 

4.2 Фитнесс ПИУ 

4.3 Легкая атлетика ПИУ 

5.1 ОФП ГТ 

5.2 Легкая атлетика ПИУ 

5.3 Футбол, мини-футбол ПИУ 

6.1 ОФП ГТ 
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6.2 Гимнастика ПИУ 

6.3 Легкая атлетика ПИУ 

6.4 Дзю-до ПИУ 

6.5 Плавание ПИУ 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студента очного отделения учебным планом не преду-

смотрена. 

 

8.1. Тесты для определения уровня физического и функционального состояния орга-

низма студентов 

 

Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе) 

Методика выполнения: в положении сидя (спина прямая, мышцы живота расслаб-

лены) выполняется последовательно три вдоха и выдоха на 3/4 глубины полного вдоха. 

После третьего неполного выдоха зажимают нос пальцами и задерживают дыхание на 

время, которое фиксируется по секундомеру. Длительность времени задержки дыхания 

должна определяться периодом, в течение которого испытуемый спокойно, без волевых 

усилий воздерживается от вентиляции легких. Если время задержки дыхания регистриру-

ется одновременно у нескольких человек, то оно произносится вслух каждую секунду. 

Оценка пробы Генчи, с 

Оценка Мужчины Женщины 

Отлично 40 и выше 30 и выше 

Хорошо 30–39 20–29 

Удовлетворительно 20–29 15–19 

Неудовлетворительно 19 и ниже 14 и ниже 

 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) 

Методика выполнения: проводится сидя в состоянии покоя и после физической 

нагрузки. Предварительные условия проведения пробы такие же, как при пробе Генчи. 

Продолжительность задержки дыхания в большей степени зависит от волевых уси-

лий. Обычно здоровые нетренированные люди задерживают дыхание на вдохе 40–50 с, а 

спортсмены – от 60 с до 2,0–2,5 мин. 

При проведении пробы повышается внутригрудное давление, что затрудняет кро-

воток через легкие. Приток крови к левому желудочку сердца уменьшается, при этом пра-

вый желудочек совершает большую работу, связанную с преодолением повысившегося 

внутригрудного давления. Одновременно нарушается ритмичность сердечных сокраще-

ний, учащается пульс, повышается венозное давление, а систолическое давление вначале 

возрастает, а затем снижается. По окончании пробы (задержки дыхания) кровоток норма-

лизуется, сердечные сокращения становятся ритмичными, пульс – редким и полным, а по-

казатели кровяного давления приходят к исходным. 

Обычно у здоровых людей все показатели нормализуются через 1–2 мин после 

пробы. 

Проба Мартинэ-Кушелевского (20 приседаний за 30 секунд) 

Методика выполнения: после 5-минутного отдыха в положении сидя посчитать 

пульс за 10 с, затем в течение 30 с выполнить 20 приседаний с подниманием рук вперед и 

последующим за ним опусканием. Сразу после приседаний измерить пульс в положении 

стоя за 6 с, затем измерить его еще 3 раза в положении сидя: в конце 1-й, 2-й и 3-й минут 

восстановительного периода за 10 с. 

Оценка: увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) после нагрузки до 25 % 
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оценивается на «отлично», 25–50 % – «хорошо», 51–75 % «удовлетворительно», 76–100 % 

– «неудовлетворительно», более 101 % – «очень плохо». Восстановление пульса на 1-й ми-

нуте – оценивается как «отлично», на 2-й минуте – как «хорошо», на 3-ей – «удовлетвори-

тельно», 4-й – «неудовлетворительно» 

Оценка массы тела женщин и мужчин 18–24 лет 

Норма массы тела, оцениваемая в четыре балла, рассчитывается по формуле: длина 

тела минус 100. Идеальной массой, оцениваемой в пять баллов, считается такая, которая 

меньше нормальной на 10–12 % у женщин и на 7–9 % у мужчин. Масса, превышающая 

норму на 9–11 % у мужчин и 12–14 % у женщин, относится к избыточной и оценивается в 

три балла. Если масса превышает норму более чем на 17 %, то речь идет об ожирении и 

оценивается в два балла. Масса тела меньше нормы на 14–17 % у женщин и на 12 % у 

мужчин относится к недостаточной и оценивается в один балл. 

В зависимости от типа телосложения показатель массы тела может колебаться в 

пределах плюс–минус 1,3–2,0 кг. 

Ортостатическая проба 

При проведении пробы пульс подсчитывается после 5-минутного отдыха в положе-

нии лежа и через минуту в положении стоя. 

Оценка результатов ортостатической пробы 

ЧСС после нагрузки Оценка реакции 

Учащение ЧСС на 6–12 уд./мин Хорошая 

Учащение ЧСС на 13–18 уд./мин Удовлетворительная 

Учащение ЧСС на 20 и более уд./мин Неудовлетворительная 

Метод индексов основан на соотношении двух или нескольких признаков физиче-

ского развития. По этому методу производится оценка пропорциональности телосложения. 

Разные индексы включают различное число признаков: простые – два признака, сложные – 

больше двух. Однако как показала практика, пользоваться только индексами при оценке 

физического развития нельзя. Некоторые из них могут быть полезными для оценки от-

дельных показателей физического развития. 

Весоростовой индекс Кетле: 

 
где М- масса тела, г; 

Р- рост, в см. 

Средний показатель ИК - 370-400 г/см у мужчин, 325-375 - у женщин. ИК > 540 

указывает на ожирение, 200-299 - на истощение. 

Превышение массы тела может быть связано с хорошим развитием мышц или с из-

бытком жировых отложений. 

Если масса тела превышает рекомендуемую на 10-29 %, то это ожирение первой 

степени, на 30-49 % - ожирение второй степени, на 50-99 % - третьей степени, при четвер-

той - на 100 % и более. Третья, а тем более четвертая степени ожирения являются тяжелой 

болезнью. 

Ожирение нельзя не учитывать при занятиях физической культурой. Таким людям 

можно позволить оздоровительный бег лишь после снижения массы тела. 

Как при ожирении, так и при истощении (ИК 200-299 г/см) занятия физической 

культурой проводятся только под контролем врача и при необходимости заменяются 

лечебной физкультурой. 

Индекс Брока - Бругша указывает на соотношение между длиной и массой тела и 

определяется: 

L-100 = М, 

гдеL- длина тела, см; М- масса тела, кг. 

При оценке физического развития людей ростом 155-165 см вычитается 100, при 
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росте 165-175 см вычитается -105 , а при росте 175-185 см - 110. 

Должную массу тела можно рассчитать по формуле: 

Мд = К1*L – К2 

гдеL- длина тела, см; К 1 = 0,83 (астеники), 0,74 (нормостеники), 0,89 (гиперстеники); К2 = 

80 (астеники), 60 (нормостеники), 75 (гиперстеники). Тип телосложения определяют по ре-

зультатам измерения окружности запястья рабочей руки: у нормостеников она равна 16,0-

18,5 см, у астеников -меньше 16,0 см, а у гиперстеников - больше 18,5 см. 

А. Ф. Синяков предлагает формулы для расчета должной массы тела взрослых лю-

дей с учетом их роста и ширины грудной клетки 

для мужчин: Мд1 = 0,83Р - 80,  

Мд2 = 0,74Р-60,  

Мд3 = 0,89Р-75; 

для женщин: Мд1 = 0,72Р - 62,  

Мд2 = 0,73Р-60, 

Мд3 = 0,69Р-48, 

где Мд1, Мд2, Мд3 - должная масса тела соответственно при узкой, нормальной и широкой 

грудной клетке, кг; 

Р- рост стоя, см. 

О ширине грудной клетки судят по индексу пропорциональности ее развития, ко-

торый вычисляют как отношение окружности грудной клетки в состоянии дыхательной 

паузы к длине тела умноженное на 100 %. Индекс в пределах 50-55 % указывает на нор-

мальное развитие грудной клетки, при значении индекса 49 % и менее ее считают узкой, 

значение 56 % и более характерно для широкой грудной клетки. 

Индекс Эрисмана (показатель пропорциональности развития грудной клетки) 

определяют по формуле  

где Т - окружность грудной клетки в паузе, см; 

Р- рост, см. 

Средний показатель ИЭ для мужчин +5,8 см и +3,3 см для женщин. Если разность 

равна или превышает указанные значения, то это хорошее развитие грудной клетки, если 

она ниже или имеет отрицательное значение, то это свидетельствует об узкогрудии. 

Индекс Пинье (показатель крепости телосложения) рассчитывают по формуле  

где Р- рост, см; 

Т - окружность грудной клетки, см; 

М- масса, кг. 

ИПе < 10 указывает на крепкое, от 10 до 20 - на хорошее, от 21 до 25 -на среднее, от 

26 до 35 - на слабое, более 36 - на очень слабое телосложение. 

Жизненный индекс:  

где ЖЕЛ - жизненная емкость легких, мл; 

М- масса тела, кг. 

Среднее значение ЖИ для мужчин 65-70, для женщин - 55-60, для спортсменов - 

75-80, для спортсменок - 65-70 мл/кг. У мальчиков в возрасте 14-15 лет этот показатель 

равен 53-57 мл/кг, в возрасте 11-13 лет - 49-53 мл/кг, у девочек соответственно - 46-51 и 

42-46 мл/кг. 

Показатель пропорциональности физического развития: 
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где Р – рост стоя, см; 

Рс – рост сидя, см; 

М – масса, кг. 

Значение показателя позволяет судить о длине ног относительно длины туловища: меньше 

87 % – малая длина, 87–92 % – пропорциональное физическое развитие, более 92 % – длина 

ног выше средней. 

Силовой индекс: 

 
где МСК – мышечная сила кисти, кГ; 

М – масса тела, кг. 

Абсолютная МСК в среднем составляет 65–80 % от массы тела у мужчин и 48–50 % – у 

женщин. 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

для студентов специального учебного отделения и студентов подготови-

тельного, имеющих противопоказания к выполнению 

контрольных нормативов 

Женщины 

1. Силовые способности мышц брюшного пресса, спины, рук, ног оцениваются ин-

дивидуально для каждого человека по его субъективному ощущению появления утомле-

ния при выполнении упражнения. 

У женщин силовые способности оцениваются контрольными упражнениями: 

• из исходного положения лежа на спине, согнув ноги, руки вдоль туловища, под-

нимание плечевого пояса (углы лопаток от пола не отрывать, руками тянуться вперед); 

• из исходного положения лежа на животе, руки вперед, поочередное поднимание 

разноименных руки и ноги (голову не поднимать); 

• из упора стоя на коленях, кисти рук параллельны - сгибание, разгибание рук 

(спина прямая, голову не запрокидывать назад); 

• из основной стойки, приседания с подниманием рук вперед и последующим их 

опусканием (угол между голенью и бедром 90). 

2. Общая выносливость оценивается количеством пробегаемых метров за 6 минут 

(можно по самочувствию чередовать бег с ходьбой). 

Оценка 6-минутного теста для девушек 17–22 лет 

 

Показатель 5 4 3 

900 

2 1 

Бег 6 мин, м 1100 1000 800 700 

 

3. Гибкость оценивается наклоном вперед из положения сидя на полу, ступни па-

раллельны, расстояние между ними 20 сантиметров. Выполняются три медленных 

наклона вперед с целью дотянуться пальцами до мерной линии, начало которой 

находится на уровне пяток. На четвертом наклоне фиксируется цифра мерной ли-

нии, которой коснулись пальцы рук. 

Оценка уровня развития гибкости у девушек 17–22 лет 

 

Показатель 5 4 3 2 1 
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Наклон вперед, см 25 15 10 5 0 

 

Мужчины 

1. Силовые способности оцениваются индивидуально по субъективному ощуще-

нию появления утомления при выполнении контрольного упражнения. 

У мужчин силовые способности оцениваются контрольными упражнениями: 

• из положения лежа на спине, руки за голову, ноги согнуты в коленях, поднима-

ние туловища до касания локтями колен; 

• из положения лежа на животе, руки вперед, поочередное поднимание разно-

именных руки и ноги с прогибанием туловища (голову не поднимать); 

• из положения упора лежа сгибание и разгибание рук (кисти параллельны); 

• из основной стойки, приседания с подниманием рук вперед (угол между бедром и 

голенью 90°). 

2. Выносливость оценивается количеством метров, пробегаемых за 6 минут (воз-

можно чередование бега с ходьбой). 

Оценка 6-минутного теста для мужчин 17–22 лет 

 

Показатель 5 4 3 2 1 

Бег 6 мин, м 1400 1300 1200 1100 1000 

3. Гибкость оценивается наклоном вперед из положения сидя на полу, ступни па-

раллельны, расстояние между ними 20 см. Выполняются три медленных наклона вперед с 

целью дотянуться пальцами до мерной линии, начало которой находится на уровне пяток. 

На четвертом наклоне фиксируется цифра мерной линии, которой коснулись пальцы. 

Оценка уровня развития гибкости у мужчин 17–22 лет 

 

Показатель 5 4 3 2 1 

Наклон вперед, см 15 10 8 3 0 

Если студенты распределены на специальные медицинские группы строго по диа-

гнозам их заболеваний, то преподавателю предоставляется право на введение дополни-

тельных специальных тестов. Например, теста для определения силовой выносливости 

студентов, имеющих нарушения осанки и сколиозы или теста для определения гибкости 

суставов больных остеохондрозом и др. 

 

8.2. Показания и противопоказания к применению физических упражнений в 

специальных медицинских группах А, Б и В 

Группа А 

Показаны физические упражнения: общеразвивающие упражнения на воздухе, 

ходьба и бег в медленном и среднем темпах, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, гребля, 

плавание в сочетании с дыхательными упражнениями с учетом реакции сердца на нагруз-

ку. Также показаны пешие прогулки, ближний туризм. По мере тренированности можно 

включать пробегание небольших отрезков с ускорениями, упражнения с предметами, в па-

рах. В занятиях широко используется перемена положения тела, сочетание упражнений для 

туловища с упражнениями для конечностей, поднимание конечностей в положении лежа 

на спине для стимуляции венозного оттока крови, движения головой, упражнения для пле-

чевого пояса с целью нормализации кровотока в сосудах головного мозга. 

Дыхательные упражнения: статические (с ровным ритмичным дыханием, уреже-

ние дыхания, изменение механизма дыхания и фаз дыхательного цикла, понижение уров-

ня дыхания), динамические (в сочетании в упражнениями, облегчающими выполнение фаз 

или всего дыхательного цикла; обеспечивающими избирательное увеличение подвижно-

сти и вентиляции легких, способствующими восстановлению или увеличению подвижно-

сти ребер и диафрагмы, формирующими навыки рационального сочетания дыхания и 

движений). Растягивание мышц и связок. Упражнения на расслабление. 
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Студентам, имеющим миопию, показаны упражнения циклического, преимуще-

ственно аэробного характера, а также плавание (с исключением возможного раздражаю-

щего действия хлорсодержащих веществ на органы зрения), игры в настольный теннис, 

бадминтон. 

Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями в ста-

дии ремиссии: значительные длительные нагрузки циклического и ациклического харак-

тера, выполняемые с высокой интенсивностью; статические напряжения, связанные с за-

держкой дыхания; метание снарядов, длительное выполнение упражнений с высокой ско-

ростью. С большими ограничениями используются упражнения с отягощениями, прыжки, 

резкие перемещения, многократные повторения однообразных упражнений, вызывающие 

утомление; маховые упражнения с максимальной амплитудой движения; упражнения, со-

провождающиеся значительным натуживанием, глубокими наклонами головы и тулови-

ща; подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. В зависимо-

сти от типа нервной деятельности противопоказаны упражнения, усиливающие и без того 

преобладающие процессы возбуждения или торможения. 

Из занятий физическим воспитанием студентов, имеющих близорукость, должны 

быть исключены упражнения на бревне типа прыжков и соскоков, опорные прыжки через 

снаряды, кувырки и стойки вниз головой, упражнения на гимнастической стенке на высо-

те более двух метров, прыжки через скакалку, прыжки и подскоки с опорой на две ноги 

одновременно, а также упражнения, при выполнении которых возможны падения и резкие 

сотрясения тела. Также противопоказаны упражнения со значительными мышечными 

напряжениями и интенсивностью, выполняемые на гимнастических снарядах или трена-

жерах. 

ГРУППА Б 

Показаны физические упражнения: для студентов, имеющих заболевания желу-

дочно-кишечного тракта, рекомендуются общеразвивающие и общеукрепляющие упраж-

нения с постепенно усложняющейся и повышающейся физической нагрузкой в различных 

исходных положениях (лежа на спине, боку, стоя на четвереньках, сидя и стоя). Через 

каждые 3-4 упражнения выполнять диафрагмальное дыхание. Упражнения с отягощения-

ми предпочтительнее выполнять в положении лежа на спине или сидя, избегая чрезмерно-

го напряжения мышц брюшной стенки и повышения внутрибрюшного давления. Полезны 

дозированная ходьба, бег в медленном и среднем темпах, лыжные прогулки, спортивные и 

подвижные игры средней интенсивности, плавание в теплой воде. 

При нарушениях обмена веществ рекомендованы физические упражнения, способ-

ствующие воспитанию выносливости. 

Студенты, имеющие заболевания мочеполовой системы могут выполнять нагрузки 

умеренной интенсивности и различной направленности 

предпочтительно циклического характера. 

При хронических гинекологических заболеваниях полезны упражнения для брюш-

ного пресса в положении лежа, упражнения, способствующие улучшению кровоснабже-

ния органов малого таза. 

Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями в стадии 

ремиссии: любые упражнения, выполняемые менее, чем через час после еды или на го-

лодный желудок, а также упражнения, сопровождающиеся значительным натуживанием, 

задержкой дыхания, вызывающие сильное утомление. В начальном периоде занятий огра-

ничиваются резкие движения (прыжки, бег на скорость, подскоки). С ограничениями ис-

пользуется исходное положение лежа на животе, в периоды обострений оно исключает-

ся полностью. 

При хронических воспалительных заболеваниях почек ограничиваются упражнения 

с резкими поворотами, наклонами, скручиванием туловища, прыжки; не допускается пе-

реохлаждение организма, а в занятиях плаванием ограничивается пребывание в воде дан-

ных студентов до 15–20 мин. Наличие нефроптоза предполагает ограничение упражнений, 
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способствующих еще большему опусканию почки: прыжков, длительного выполнения 

упражнений в вертикальном положении и др. 

При нарушениях жирового и водно-солевого обмена противопоказанными упражне-

ниями являются прыжки (особенно с опорой одновременно на обе ноги), длительный бег, 

подскоки, упражнения высокой интенсивности, выполняемые с большим напряжением. 

 

ГРУППА В 

Показаны физические упражнения: общеразвивающие и специальные упражне-

ния, направленные на укрепление различных мышечных групп, увеличение подвижности 

поврежденных суставов, исправление осанки. Лучшие исходные положения те, при кото-

рых максимально разгружается позвоночник: лежа на спине, животе, стоя на четве-

реньках. Показаны упражнения с отягощениями в сочетании с дыхательными и релакса-

ционными в положении лежа. Студентам, имеющим деформации позвоночника (сколиоз, 

кифоз, лордоз) рекомендовано плавание способом брасс, ходьба на лыжах, гребля, игра в 

волейбол, упражнения у гимнастической стенки и с гимнастической палкой. 

При плоскостопии используются упражнения с предметами (захват пальцами стоп 

карандашей, шариков, перекладывание их с места на место, катание палки подошвами, 

массаж стоп), различные виды ходьбы (на носках, пятках, наружном своде стоп). 

При изменении угла наклона таза рекомендуются упражнения, укрепляющие соот-

ветствующие мышцы (брюшной пресс и заднюю поверхность бедер – при увеличении уг-

ла; мышцы поясницы и переднюю поверхность бедер - при уменьшении угла таза). 

Широко используются упражнения на координацию и равновесие. 

Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями в ста-

дии ремиссии: при сколиозе ограничивают упражнения с сопротивлением, которые могут 

способствовать сближению крайних точек дуги искривленного позвоночника; упражне-

ния, выполняемые с чрезмерным напряжением. К упражнениям ограниченного и проти-

вопоказанного применения относятся также: круговые движения туловищем и тазом, 

скрестные движения руками спереди и ногами в упоре сидя сзади; скручивание туловища 

с наклоном вперед, назад и в стороны; скрестные шаги; попеременные движения ногами и 

руками. Ограничения в занятиях физическими упражнениями зависят от локализации и 

тяжести повреждения органов движения. 

При наличии артрита нижних конечностей физические упражнения выполняются 

преимущественно в положении сидя и лежа, исключая исходные положения с опорой на 

больной сустав. Избегать чрезмерных напряжений. Студентам, имеющим в анамнезе по-

яснично-крестцовый радикулит, остеохондроз, противопоказаны резкие движения, накло-

ны в безопорном положении. При плоскостопии следует исключать отрицательное влия-

ние нагрузки веса тела на свод стопы в положении стоя и при развернутых стопах. На 

начальных этапах занятий исключаются статические нагрузки. 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

мирования компетенций 

 

Оценивание подготовки по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре» учебным планом предусматривается в форме зачетов. Свою физическую подго-

товку студент оценивает самостоятельно путем сверки своих результатов по отдельным 

упражнениям с имеющимися нормативами, которые может узнать у преподавателя. 
 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
9.1 Использование информационных технологий  
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Процесс обучения студентов организуется с применением разнообразных инфор-

мационно-прикладных программ: пакет программ Microsoft Office, Google Chrome, право-

вая поисковая система «Консультант Плюс». Все программы доступны в учебных кабине-

тах ДГИ, где располагается 12 компьютеров.  

Так же в процессе обучения используется следующие технические средства: 1. 

Графопроектор «Medium» 524Р; 2. Проекционный экран «Medium»; 3. Мультмедийный 

комплекс; 4. Компьютер INTEL P4 - 2,4 GHz 256 Mb, 80,0 Gb CDR, FDD 1.44 MB 3.5” 

SVGA 17” LCD. 
 

9.2. Применение активных и интерактивных методов обучения  

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

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. 

 Педагогические игровые упражнения - разновидность развлекательных игр 

(викторины, конкурсы, состязания, кроссворды, криптограммы и пр.), в которых в ка-

честве игрового используется учебный материал. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для успешного усвоение теоретического учебного материала по дисциплине «Фи-

зическая культура» предусмотрено использование аудиторий с ноутбуком, мультимедий-

ным проектором и компьютером, подключенным к локальной сети университета.  

Освоение практического раздела дисциплины обеспечено наличием:  

1. Спортивный игровой зал - 415 кв.м.,  

2. Гимнастические стенки – 12 шт.,  

3.  Гимнастические скамейки – 4 шт., 

4. Волейбольные стойки – 2 шт., 

5. Волейбольная сетка – 1 шт., 

6. Баскетбольные кольца – 4 шт., 

7. Судейская вышка – 1 шт., 

8. Музыкальный центр – 1 шт. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

11.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль усвоения учебного материала во время обучения осуществляет-

ся путем выборочного опроса студентов, проведения письменных опросов всех студентов, 

проверки выполнения практических заданий. В установленные сроки проводится сдача 

нормативов по пройденному материалу. 

 

11.2 Форма промежуточного контроля по дисциплине 

Контроль по данной дисциплине осуществляется в виде зачетов. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 23 

12.1 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года;  

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ; 

3.  Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 г. № 1101-р; 

4. Инструкция по организации и содержанию работы кафедр физического воспита-

ния высших учебных заведении, утверждённая приказом Государственного комитета Рос-

сийской Федерации по высшему образованию от 26.07.94 №777; 

5. Приказ Минобразования России «Об организации процесса физического воспи-

тания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионально-

го образования» от 01.12.99 № 496; 

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введение в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания по направлению подготовки 080200 – Менеджмент (квалификация (степень) «бака-

лавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «20» мая 2010 г. № 544.  

7. Примерная программа дисциплины «Физическая культура», для всех направле-

ний подготовки (специальностей) и профилей подготовки. 

 

№

п/п 

Наименование литературы Местона-

хождение 

Кол. эк-

земпля-

ров 

12.2. Основная литература 

1 Кравчук В.И. Физическая культура студента [Электронный 

ресурс]: справочник для студентов гуманитарных специ-

альностей/ Кравчук В.И.- Электрон. текстовые данные.- 

Челябинск: Челябинский государственный институт куль-

туры, 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 дан-

ные.- 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.- Элек-

трон. текстовые данные.- Иркутск: Иркутский филиал Рос-

сийского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2011.- 154 c.- Ре-

жим 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: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 

2013.- 94 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11361.html. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

12.3 Дополнительная литература 

5. Кравчук В.И. Легкая атлетика [Электронный ресурс]: ЭБС  

http://www.iprbookshop.ru/56528.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/15687.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
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12.4 Интернет-ресурсы 

Основы физической культуры в вузе: http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm, 

предназначен для самостоятельного освоения учащимися теоретического и методического 

разделов учебных дисциплин по физической культуре с использованием современных 

информационных технологий обучения.  

 

 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов и 

изучению дисциплины  

 

Самостоятельная работа составляет важную часть профессиональной подготовки 

студентов.  

Самостоятельная работа студентов организуется для углубления и за-

крепления знаний, полученных на лекциях, и других видах занятий, для выработки навы-

ков самостоятельного приобретения новых (дополнительных) знаний, подготовки к пред-

стоящим занятиям, зачетам и экзаменам. 

Руководство самостоятельной работой студентов осуществляется кафедрами (пре-

подавателями конкретных дисциплин), которые определяют задания в соответствии с 

бюджетом времени, предусмотренным для данной дисциплины в рабочей учебной про-

грамме и рабочем учебном плане.  

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ: 

учебно-методическое пособие по дисциплине «Физическая 

культура» (раздел «Легкая атлетика»)/ Кравчук В.И.- Элек-

трон. текстовые данные.- Челябинск: Челябинский госу-

дарственный институт культуры, 2013.- 184 c.- Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/56428.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

«IPRbooks 

6. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-

рекреационной физической культуры и спорта. Питание в 

здоровом образе жизни [Электронный ресурс]: учебное по-

собие. Специальность 050720 - «Физическая культура». 

Направление подготовки 050100 - «Педагогическое обра-

зование». 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 ре-

сурс]: учебное пособие/ Шулятьев В.М.- Электрон. тексто-

вые данные.- М.: Российский университет дружбы наро-

дов, 2009.- 280 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11556.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

8. Бабушкин Е.Г. Физическая культура. Часть 2 [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Бабушкин Е.Г., Баранов-

ский 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://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm
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- работа с теоретическими материалом, предусматривающая проработку учебной 

литературы;  

-самостоятельное углубленное изучение вопросов, которые входят в программу 

дисциплины, но недостаточно освещены в учебной литературе; 

- систематическое чтение и конспектирование литературы по дисциплине; 

- подготовка к семинарским занятиям, составление конспектов и планов выступле-

ний; 

- подготовка к зачету; 

-доклады, информационные сообщения, обзор специальных периодических изда-

ний. 

 

13.2. Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

 

В своей работе преподаватель должен придерживаться следующих основных прин-

ципов: 

•  конкретность целей обучения; 

• четкость и ясность изложения материала; 

• наглядность; 

• единство обучения, развития и воспитания; 

• поэтапность формирования знаний и умений; 

• преемственность обучения; 

• системность; 

• формирование обратных связей; 

• объективность оценки знаний;  

• своевременная коррекция ошибочных представлений; 

• практическая направленность; 

Формы организации студентов на практических занятиях - групповая и индивиду-

альная. При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется под-

группами по 2 - 5 человек или всей группой. При индивидуальной форме организации за-

нятий каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Преподаватель при проведении занятий должен особое внимание уделять: 

- четкому формированию ориентировочной основы действия на всех этапах обуче-

ния; 

- проверке правильного и аккуратного оформления студентами результатов своей 

работы; 

- полной и объективной оценке теоретических знаний и практических навыков сту-

дентов; 

- практической направленности приобретаемых студентами знаний: значению их 

для обучения смежных дисциплин, для практической деятельности. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины. Учебная дисциплина «История Ислама» реализуется с целью 

ознакомления студентов с историей Ислама; поэтапного усвоения основных значимых 

событий в истории исламской цивилизации. Дисциплина затрагивает важные события, 

произошедшие в период правления Исламского халифата вплоть до распада Османской 

империи.  

Дисциплина «История Ислама» имеет огромное значение для подготовки будущих 

теологов. Она способствует духовно-нравственному воспитанию молодежи, 

формированию мировоззрения специалиста-теолога, научит его пониманию сущности 

истории мусульманской цивилизации и религиозной терминологии.  

Реализация программы по истории Ислама предполагает: усвоение студентами 

истории Исламского Халифата; знакомство с основными каноническими текстами на 

арабском языке, умение правильно их анализировать и использовать; умение адекватно 

интерпретировать и сопоставлять различные первоисточники, умение правильно толковать 

события, имевшие местов истории Ислама, усвоение категориально - понятийного 

аппарата; формирование мировоззрение специалиста-теолога. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

• сформировать у студентов достаточно полные и объективные знания в области 

истории Ислама; 

• ознакомить студентов с особенностями мусульманского правления на 

государственном уровне; 

• прививать стремление следовать праведным предкам из числа сподвижников 

Пророка и их последователей;щ 

• ознакомить студентов с историей распространения Ислама в мире, в России и в 

Дагестане; 

• вооружить студентов умениями и навыками использования исторической 

информации об Исламе в практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История ислама» является факультативной дисциплиной и изучается 

в 8 семестре.  

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Жизнеописание Пророка», «История пророков», «Исламское право», 

«Основы религии», «Основы теории суфизма». 

3. Виды учебной работы и трудоёмкость их изучения 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 172 72 

Трудоемкость (з. е.) 4 2 

Контактная работа (всего)   

Из них: 
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Лекций  16 2 

Практических занятий  6 4 

Рубежный контроль  4  

Самостоятельная работа  36 62 

Итоговая аттестация  зачет зачет (4 ч.) 

4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) универсальных:  

 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать:  

• основную задачу и важность изучения истории Ислама; 

• значимость знания по истории Ислама в условиях современного мира; 

• Исламский халифат. Условия правления и руководство правителей; 

• роль Абу Бакра в становление устоев халифата; 

• роль Умара в укрепление и стабильности халифата; 

• роль Усмана в защите халифата от анархии и смут; 

• роль Али в противоборстве с внутренними и внешними факторами 

противоборства; 

• переход исламского правления от совета старейшин (шуры) к монархии; 

• становление Омеядского халифата; 

• становление Аббасидского халифата; 

• становление Османской империи; 

• история проникновения Ислама в Россию и в Дагестан; 

• Ислам в современном мире. 

б) уметь: 

• работать с различными источниками по истории Ислама и мусульманского мира; 

• проводить исторический анализ событий прошлого и настоящего 

мусульманского мира; 

• написать текст (реферата, анонса, выступления и т.п.); 

• пользоваться историческими материалами по истории Ислама в практической 

деятельности; 

• осмысливать миссию пророков;  

• анализировать и осмысливать духовно-нравственные примеры из истории 

Ислама; 
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• извлекать поучительные уроки из истории Ислама. 

в) владеть: 

• религиозной терминологией.  

5.  

6. Содержание дисциплины  

Таблица 2 

a.  Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. История праведных халифов 

1.1 Раздел 1. История 

праведных халифов 

Тема 1. История Абу Бакра 

Тема 2. История Умара 

Тема 3. История Усмана 

Тема 4. История Али  

Тема 5 История Хасана и Хусейна и переход власти к Омеядам. 

Модуль 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 

2.1 Раздел 2. История 

Омеядского и 

Аббасидского 

халифата. Османская 

империя 

Тема 1. История Омеядского государства 

Тема 2. История Аббасидского государства 

Тема 3. Разгром крестоносцев и татаро-монгол при правлении аюбидов 

и мамлюков 

Тема 4. История Османской империи 

 

Таблица 3 

b. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. История праведных халифов 

1.1 Раздел 1. 

История 

праведных 

халифов 

8 1 8 2   18 31 УК-1; УК-

5; УК-6 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 

2.1 Раздел 2. 

История 

8 1 8 2   18 31 УК-1; УК-

5; УК-6 
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Омеядского и 

Аббасидского 

халифата. 

Османская 

империя 

 Рубежный 

контроль 

    2     

 Итого 16 2 16 4 4  36 62  

 

Таблица 4 

c. Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материал

ы 

Модуль 1. История праведных халифов 

1.1 

Раздел 1. История 

праведных 

халифов 

История Абу Бакра. Практическое занятие 1. 

Обсуждаемые вопросы: 

1. В чем смысл в назначении 

халифа? 

2. Биографическая справка о Абу 

Бакре. 

3. Высказывания о Абу Бакре. 

4. Византийский фронт при Умаре.  

5. Почему не допускается 

двоевластие 

6. Каким образом Абу Бакр был 

назначен халифом 

7. Почему представитель племени 

Курайш рассматривается как 

единственный возможный халиф 

8. Что вы знаете о войске Усамы 

9. Персидский и Византийский 

фронт при Абу Бакре 

10. Смута, вспыхнувшая между 

сподвижниками Пророка при 

правлении Али.  

      11.   Условия и обязанности халифа. 

      12. Перескажите в общих чертах как 

проходили войны с вероотступниками. 

Причины столь массового 

вероотступничества. 

      13. Биографическая справка о 

Умаре. 

      14.Как проходит избрание халифа. 

      15. Смерть Абу Бакра. 

      16.Назначение Умара халифой. 

 Коран 

[Электрон

ный 

ресурс] 
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      17. Нужно ли подчиняться халифу? 

      18.Высказывания о Умаре.  

19  Можно ли противоречить 

халифу и вступать с ним в открытую 

конфронтацию? 

20. Внутреннее и внешнее положение 

исламского государства при Умаре. 

История Умара. Практическое занятие 2. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Хадисы Пророка о Абу Бакре. 

Назначение Абу Бакра халифом 

мусульман.  

2. Отправка войска Усамата.  

3. Сбор Корана.  

4. Войны с вероотступниками.  

5. Особенности Абу Бакра.  

6. Роль Абу Бакра в апологетике и 

формировании мусульманского 

общества.  

7. Открытие Персидского и 

Византийского фронтов при Абу 

Бакре.  

8. Смерть Абу Бакра.   

9. Умара 

10. Назначение Умара халифом. 

Персидский и Византийские 

фронты при Умаре. Падение 

Персидской империи.  

11.  Хадисы Пророка о Умаре. 

Особенности Умара. 

Предпосылки покушения на 

Умара. Гибель Умара. Завещание 

Умара. 

История Усмана Практическое занятие 3. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Пожертвование Усмана – колодец 

Румат; 

2. Сложная военная экспедиция;  

3. Расширение мечетей;  

4. Усман – посол Посланника Аллаха.  

5. Назначение Усмана халифом.  

6. Особенности Усмана. Хадисы 

Пророка о Усмане. 

7. Сбор Корана. Смута, приведшая к 

первой междоусобице в Исламе.  

8. Осада Усмана.  
9. Гибель Усмана. 

История Али. Практическое занятие 4. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Хадисы Пророка о Али.  

2. Избрание Али халифом.  

3. Мудрые изречения Али.  
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4. Смута, вспыхнувшая между 

сподвижниками Пророка при 

Али.  

5. Битва «аль-Джамаль».  

6. Битва «ас-Сиффин».  

7. Появление секты хариджитов.  

8. Битва «Нахраван».  

9. Убийство Али. 

История Хасана и 

Хусейна и переход 

власти к Омеядам. 

Практическое занятие 5. 
Обсуждаемы вопросы: 

1. Убийство Хасана.  

2. Отказ Хусейна на присягу халифу 

Язиду.  

3. Трагические события в Карбале.  
4. Убийство Хусейна. 

Модуль 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя. 

2.1 

Раздел 2. История 

Омеядского и 

Аббасидского 

халифата. 

Османская 

империя. 

История Омеядского 

государства. 

Практическое занятие 6. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Видные правители омеядов.  

2. Ослабление и развал омеядского 

халифата – факторы, приведшие к 

этому.   

Коран 

[Электрон

ный 

ресурс] 

История Аббасидского 

государства 

Практическое занятие 7-8. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Падение Аббасидского халифата. 

Причины и факторы. 

Разгром крестоносцев и 

татаро-монгол при 

правлении Аюбидов и 

мамлюков. 

Практическое занятие 9. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Разгром крестоносцев на Ближнем 

Востоке при Аюбидах.  
2. Битва «Айн аль-Джалют» и разгром 

татаро-монгол. 

d. Самостоятельная работа студентов 

i. Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

ii. Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1  История праведных халифов 

Семинар № 1   Исторические  типы  религий. 

1. Концепции  происхождения  религии. 

2. Функции религии и ее  роль  в  обществе. 
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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. 

2.Православие  в  современном  мире и России. 

3.Отношения  Русской  православной Церкви и  Российского  государства.   

Модуль 2  История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 

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 

 

iii. Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1. История праведных халифов 

10. В чем смысл в назначении халифа? 
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11. Биографическая справка о Абу Бакре. 

12. Высказывания о Абу Бакре. 

13. Византийский фронт при Умаре.  

14. Почему не допускается двоевластие 

15. Каким образом Абу Бакр был назначен халифом 

16. Почему представитель племени Курайш рассматривается как единственный 

возможный халиф 

17. Что вы знаете о войске Усамы 

18. Персидский и Византийский фронт при Абу Бакре 

19. Смута, вспыхнувшая между сподвижниками Пророка при правлении Али.  

20. Условия и обязанности халифа. 

21. Перескажите в общих чертах как проходили войны с вероотступниками. Причины 

столь массового вероотступничества. 

22. Биографическая справка о Умаре. 

23. Как проходит избрание халифа. 

24. Смерть Абу Бакра. 

25. Назначение Умара халифой. 

26. Нужно ли подчиняться халифу? 

27. Высказывания о Умаре.  

28. Можно ли противоречить халифу и вступать с ним в открытую конфронтацию? 

29. Внутреннее и внешнее положение исламского государства при Умаре. 

30. Назначение Усмана халифой мусульман. 

31. Мудрые изречения Али.  

32. Как при Абу Бакре воедино был собран Коран и что побудило его на это? 

33. Особенности правления Умара.  

34. Биографическая справка о Али.  

35. Знания Али.  

36. Условия и обязанности халифа.  

37. Гибель Умара.  

38. Биографическая справка о Усмане.  

 

Раздел 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя. 

1. Почему правление Хасана было столь краткосрочным? 

2. Научно-образовательный подъем при династии Аббасидов. 

3. Династия Омеядов. 

4. Отрицательные и положительные стороны династии Омеядов. 

5. Династия Аббасидов. 

6. Становление Османской империи. 

7. Видные правители династии Омеядов.  

8. Падение персидской империи.  

9. Династия Османов (Османская империя). 

10. Видные правители династии Аббасидов.  

11. Факторы, приведшие к распаду династии Омеядов. 

 

iv. Тематика рефератов. 
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1. Монархическая и демократическая формы правления. 

2. Исламский халифат и защита интересов граждан. 

3. Теократическое государство в Медине во времена Пророка. 

4. Распространение Ислама за пределами аравийского полуострова. 

5. Причины и следствии масштабного вероотступничества в Аравии. 

6. Агрессия внешних сил для дестабилизации исламского государства. 

7. Укрепление основ государственности при правлении халифа Умара. 

8. Очаги смуты при правлении халифа Усмана. 

9. Раскол исламского общества при правлении халифа Али. 

10.  Сектантство в Исламе. 

e. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1.  История праведных халифов  

1.1 История Абу 

Бакра. 

 

14 

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 История Умара.  

 

14 

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 История Усмана.  

 

14 

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 История Али.  

 

 

 

 

14 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  1,2,3 

4.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

 Тексты,  

рефераты и их 

защита. 

Собеседова 

ние, 

тестирование 

Модуль 2.   История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 

2.1 История 

Омеядского 

государства 

 

14 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 14,15 и 

защитить их. 

 Тексты   

сообщений, 

Рефераты и их 

защита. 

собеседование 
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7. 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 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 14,15 

2.2 История 

Аббасидского 

государства 

14 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 Разгром 

крестоносцев и 

татаро-монгол 

при правлении 

Аюбидов и 

мамлюков. 

14 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 История 

Османской 

империи. 

14 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 
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данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения.  

8. 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. 

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»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

Первый раздел 

1. Какой деятельности занимался Абу 

Бакр в доисламский период? 

А. Пас овец. 

Б. Занимался стройкой. 

В. Занимался торговлей. 

         Г. Был безработным. 

2. Что привело Абу Бакра в Ислам? 

А. Проповедь первых мусульман. 

Б. Мольба Пророка. 

В. Праведность Пророка. 

Г. Стечение обстоятельств. 

3. Почему Абу Бакра не оказалось среди 

первых переселенцев в Медину? 

А. Он был болен. 

Б. Ему пришлось защищать Пророка. 

В. Пророк задержал его. 

Г. Он выступал миротворцем между 

Пророком и язычниками.   

4. Что сказал Абу Бакр людям после 

того, как убедился, что Пророк 

скончался? 

А. Аллагь бесмертен, но Пророка больше с 

нами больше нет. 

Б. Не переживайте! Его жизнь 

продолжится в мире ином. 
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В. Не переживайте! Ислам на все времена 

останется в сердцах людей. 

Г. Все мы смертны. 

5. Сколько лет Абу Бакр находился у 

власти? 

А. Четыре года. 

Б. Восемь лет. 

В. Один год. 

Г. Два года. 

6. 6. Как переводится прозвище Умара 

«аль-Фарук?» 

А. Отважный. 

Б. Непобежденный. 

В. Различающий. 

Г. Миролюбивый.  

7. Что стало причиной принятия 

Ислама Умаром? 

А. Совет сестры и зятя. 

Б.Призыв друга. 

В. Проблемы аравийского общества. 

      Г. Мольба Пророка 

8.Какая из мировых держав была 

повержена при Умаре?  

А. Персидская империя. 

Б. Византийская империя. 

В. Российская империя. 

Г. Римская империя.  

9. Кто за стоял за покушением на 

Умара, приведшего к его гибели? 

А. Христианин. 

Б. Иудей. 

В. Мусульманин. 

Г. Огнепоклонник.  

10. Как мусульмане обращались к 

халифу Умару? 

А. Правитель правоверных. 

Б. Правитель мусульман. 

В. Правитель богобоязненных. 

Г. Наместник Посланника Аллаха.  

11. Почему Усман получил такое 

определение к своему имени как 

«Обладатель двух светочей?» 

А.Он обладал двумя сияниями на лице. 

Б. У него имелись две лошади с двумя 

звездочками на лбу. 

В. Он был женат на двух дочерях Пророка. 

Г. Он знал Коран и Сунну наизусть.  

12. При каком событии 

распространилась весть, что Усман 

убит? 

А. Сражение при Бадре. 

Б. Взятие Мекки. 

В. Перемирие в Худайбии. 

Г. Сражение при Ухуде.  

13.Каким сподвижником вошел в 

историю Усман? 

А. Щедрым. 

Б.Воинствующим.  

В. Непреклонным. 

Г.Непримиримым. 

14. Кто стоял за смутой, приведшей к 

гибели Усмана? 

А. Абу Джахль. 

Б. Ибн Сабаъ. 

В. Абу Ляхаб. 

Г. Абу Люълюъ.  

15.Где был убит Усман? 

А. На поле битвы. 

Б. При совершении молитвы. 

В.В собственном доме. 

Г. При совершении обрядов хаджа. 

16. Какое прозвище получил Али от 

Пророка? 

А. Абу аль-Хасан. 

Б. Абу Тураб. 

В. Абу аль-Хусейн. 

Г. Абу аль-Фазл.   

17. На какой из дочерей Пророка был 

женат Али? 

А. На Фатиме. 

Б. На Зайнаб. 

В. На Рукии. 

Г. На Умму Кульсум.  

18. Какой город стал столицей халифата 

при правлении Али? 

А. Мекка. 

Б. Медина. 

В. Куфа. 

Г. Басра. 

19. Какая секта появилась в результате 

раскола внутри войска халифа Али? 

А. Хариджиты. 

Б. Ваххабиты. 

В. Шииты. 

20. Кто был исполнителем убийства 

Али? 

А. Ибн Мулджим. 

Б. Абу Люълюъ. 

В. Абу Джахль. 
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Г. Муътазилиты. Г. Ибн Сабаъ.  

 

Тестовые задания по истории Ислама 

Второй раздел 

1. Отказ от власти какого из 

родственников Пророка остановило 

кровопролитие между 

мусульманами? 

А. Али ибн Абу Талиб. 

Б.  Фатима бинт Мухаммад. 

В. Хасан ибн Али. 

Г. Хусейн ибн Али 

2. Кто является первым омеядским 

правителем? 

А. Марван. 

Б. Муавия. 

В. Язид. 

Г. Умар ибн Абдулазиз.  

3. Сколько правителей правили из 

династии омеядов? 

А. 10. 

Б. 13. 

В. 15. 

Г. 18.  

4. При каких омеядских правителях 

Кааба была по Каабе был нанесен 

удар из катапульт? 

А. При Язиде. 

Б. При Марване. 

В. При Муавии. 

Г. При Абдульмалике.  

5. Как называется в местность, в 

которой погиб внук Пророка Хусейн 

и другие члены его семьи? 

А. Хурра. 

Б. Джухфа. 

В. Карбела. 

Г. Хамраъ аль-Асад. 

6. Какого из правителей называли 

пятым праведным халифом? 

А. Муавию. 

Б. Умара ибн Абдулазиза. 

В. Харуна Рашида. 

Г. Хасана ибн Абу Талиба. 

7. При каком правителе впервые 

была введена в оборот арабская 

валюта? 

А. При Умаре ибн Абдулазизе. 

Б. При Умаре ибн аль-Хаттабе. 

В. При Абудульмалике. 

Г. При Муавии.  

8. Кто стоял за расколом омеядского 

государства? 

А. Аббасиды. 

Б. Монголы-татары. 

В. Крестоносцы. 

Г. Хариджиты. 

9. Эпоха какого правителя 

Аббасидов называют золотой 

эпохой? 

А. Умар ибн Абдулазиз. 

Б. Харун Рашид. 

В. Мухаммад аль-Махди. 

Г. Абу Джаъфар аль-Мансур. 

10. При каком Аббасидском халифе 

был воздвигнут город Багдад? 

А. При Харуне Рашиде. 

Б. При Мухаммаде аль-Махди. 

В. При Абу Джаъфаре аль-Мансуре. 

Г. При Абу аль-Аббасе. 

. 11. При каком Аббасидском халифе 

движение муътазилитов получила 

особую поддержку? 

А. При Маъмуне. 

Б. При Мустаъсими. 

12. Какой город являлся столицей 

аббасидского халифата? 

А. Дамаск. 

Б. Багдад. 

В. Каир. 
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В. При Харуне Рашиде. 

Г. При Мухаммаде аль-Махди.  

12. Сколько правителей было в 

династии аббасидов? 

Г. Медина.  

13. Кто привел в крах аббасидский 

халифат? 

А. Крестоносцы. 

Б. Монголо-татары. 

В. Мамлюки. 

Г. Шииты.  

14. Почему османская империя 

получила именно такое 

наименование? 

А. Первый предка турков звали Осман. 

Б. Первого султана звали Осман. 

В. Самого удачного султана звали 

Осман. 

Г. Так называлась первая крепость, 

которую османы захватили. 

15. Османская империя оставалась 

на политической арене более... 

А. 4 веков. 

Б. 5 веков. 

В. 6 веков. 

Г. 8 веков. 

16. Какое племя стало 

основоположником османской 

империи? 

А. Туркменское. 

Б. Казахское. 

В. Татарское. 

Г. Узбекское.   

17. Воспользовавшись поддержкой 

какого государства османы смогли 

создать свое государство? 

А. Византийского. 

Б. Персидского. 

В. Сельджукского. 

Г. Монголо-татарского.  

18. Флаг какого нынешнего 

государства отождествляет флаг 

османской империи?  

А. Египта. 

Б. Турции. 

В. Сирии. 

Г. Ирака.  

19. Какое событие мирового 

масштаба смогло окончательно 

ослабить и развалить османскую 

империю? 

А. Русско-Турецкая война. 

Б. Первая мировая война. 

В. Вторая мировая война. 

Г. Гражданская революция в Турции. 

20. Кто из перечисленных 

государственных руководителей 

приложил руку к развалу османской 

империи? 

А. Адольф Гитлер. 

Б. Ататюрк. 

В. Иосиф Сталин. 

Г. Уинстон Черчель.  

  

9. Информационное обеспечение дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 1 [Электронный ресурс]/ Саид-

афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 

2010.— 321 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3235 8.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 2 [Электронный ресурс]/ Саид-

афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 

2010.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32359 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: Учебное 

пособие. Михайлова Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173106  
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4. Козловская Н.В. История религии [Электронный ресурс]: хрестоматия. 

Учебное пособие/ Козловская Н.В.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2012.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20213 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

 

 8.2 Дополнительная литература 

1. Мухаммад-Тахир аль-Карахи. Избранные эпизоды из жизни Пророка. – Можайск, 

2018. – 72 с.  

 

 8.3 Интернет – ресурсы 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

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.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

10. 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 

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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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. 

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. 

11. 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 

12. 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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