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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «История» - формирование основных знаний по истории России, 

особенностям ее социально-экономического и политического развития. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание особенностей, закономерностей и основных тенденций отечественного и 

мирового исторического процесса; 

- овладеть навыками критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 

исторических проблем и способов их разрешения; 

- развитие умений ведения дискуссии, полемики, диалога по проблемам исторического 

развития России и мира, применения понятийного аппарата и приемов исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений, проявления патриотизма и 

обоснованной гражданской позиции.  
                 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные этапы, ключевые события истории России IX-XXI вв. (в объеме 

школьного курса), основные общественно-политические идеи о человеке, обществе, 

культуре (в объеме школьного курса обществознания), иметь представления об основных 

общенаучных методах исследования; 

- уметь использовать отмеченные знания для оценивания и анализа фактов и явлений 

культурной жизни страны; выразить собственную точку зрения на дискуссионные вопросы 

истории культуры России.                                           

- владеть такими способами научного мышления как сравнение, сопоставление, 

выявление причины и последствий; навыками чтения и конспектирования литературы по 

истории. 

           Дисциплина «История» является предшествующей для дисциплины “Всемирная 

история”.    
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-5. 

Общекультурные компетенции: ОК-1. 

КОМПЕТЕНЦ

ИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Форму

лировк

а 

ОК-1 Способ

ность 

использ

овать 
основы 

филосо

фских 
знаний, 

анализи

ровать 
главные 

этапы и 

законом

Знать: этапы и особенности 

развития всемирной истории, 

основные тенденции 

исторического развития, 
основные факты 

отечественной истории, 

персоналии, термины и 
понятия, исторические даты 

важнейших исторических 

событий, имена и подвиги 
основных героев фронта и 

тыла Великой отечественной 

войны, героев освоения 

Доклады на 

семинарах.   

Практические 

задания по 
работе с 

источниками. 

Дискуссии. 
Эссе.  

Реферат 

Проблемные 
задания 

 

 

Тест 

Реферат. 

Эссе 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: этапы и особенности 

развития  истории; основные 

факты отечественной 
истории, персоналии, 

термины и понятия; 

исторические даты 
важнейших исторических 

событий; имена и подвиги 

героев фронта и тыла 
Великой отечественной 

войны, героев освоения 

космоса. 



ерности 

историч
еского 

развити

я для 

осознан
ия 

социаль

ной 
значим

ости 

своей 
деятель

ности 

космоса.  

 
Уметь: раскрывать причинно-

следственные связи 

исторических явлений, 

событий, процессов, выявлять 
их социокультурное значение, 

определять их место и роль в 

истории; логически 
обосновать собственную 

оценку событий, явлений, 

процессов системой 
аргументов.   

 

Владеть: способами 

самостоятельной 
интерпретации исторических 

фактов; опытом отбора 

исторической информации в 
различных 

историографических и 

документальных источниках; 

опытом построения 
исторической информации в 

устной и письменной форме; 

опытом составления 
характеристики исторического 

деятеля в контексте 

определенного исторического 
времени.    

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Доклады на 

семинарах.   
Практические 

задания по 

работе с 
источниками. 

Дискуссии. 

Эссе.  
Реферат. 

Проблемные 

задания 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 

Реферат. 
Эссе 

 

 
 

 Уметь: раскрывать 

причинно-следственные 
связи исторических явлений, 

событий, процессов; 

определять их место и роль в 

мировой истории; логически 
обосновать собственную 

оценку событий, явлений, 

процессов системой 
аргументов.   

Владеть: способами 

самостоятельной 
интерпретации 

исторических фактов; 

опытом отбора исторической 

информации в различных 
документальных источниках; 

опытом построения 

исторической информации в 
устной и письменной форме. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: основные тенденции 
исторического развития 

России; основные факты 

отечественной истории, 
персоналии, термины и 

понятия, имена и подвиги 

героев фронта и тыла 
Великой отечественной 

войны, героев освоения 

космоса. 

Уметь: выявлять 
социокультурное значение 

исторических явлений, 

событий, процессов; 
определять их место и роль в 

мировой истории; логически 

обосновать собственную 
оценку событий, явлений, 

процессов системой 

аргументов.   

Владеть: опытом отбора 
исторической информации в 

различных 

историографических и 
документальных источниках;  

опытом построения 

исторической информации в 

устной и письменной форме; 
опытом составления 

характеристики 

исторического деятеля в 
контексте определенного 

исторического времени. 



      

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I 

Контактная работа с преподавателем (всего)  22 22 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия  12 12 

Самостоятельная работа (всего) 185 185 

В том числе:   

Реферат  28 28 

Другие виды самостоятельной работы: 
подготовка докладов, сообщений, к тестам,  

дискуссиям,   проблемные задания, эссе. 

140 140 

Подготовка к экзамену 27 27 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9 экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

216 216 

6 6 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Эпоха Древней 

Руси и 

Московского 

царства (IX-XVII 

вв.). 

Предмет, задачи и методология изучения истории. Проблема этногенеза 
восточных славян. Образование и развитие Древнерусского государства в 

сер. IX – X вв. Историческое значение принятия христианства. Эпоха 

Ярослава Мудрого. «Русская правда». Борьба русских земель против 
иностранной экспансии с Запада и Востока в XIII в. Возвышение Москвы 

как центра сопротивления ордынскому владычеству. Завершение 

объединения северо-восточных земель вокруг Москвы. Начало процесса 

закрепощения крестьян и оформления крепостного права. Становление и 
укрепление самодержавия в середине XVI в. «Смутное время». 

«Бунташный век». Церковный раскол. Внешняя политика России во 

второй половине XVII в.  

2 России в Новое 

время (XVIII – 

Петр I и начало модернизации России. Северная война и выход к Балтике. 

Эпоха дворцовых переворотов. Либеральные проекты и сущность 



нач. XX вв.). «просвещенного абсолютизма». Реформы Екатерины II. Апофеоз 

крепостничества. Внешняя политика Екатерины II. Внешняя и 

внутренняя политика Александра I. Декабристы: реформаторы или 

революционеры. Правление Николая I. Крымская война. Общественная 
мысль в России 30 – 40-х гг. Западники и славянофилы. Александр II. 

Отмена крепостного права. Реформы 60-х гг., их буржуазный характер и 

значение. Общественная мысль и политические движения в 
пореформенной России. Контрреформы 80–90-х гг. Первая русская 

революция 1905-1907 гг. Третьеиюньская монархия. Столыпинская 

аграрная реформа. Участие России в Первой мировой войне. Причины, 

характер и особенности Февральской революции. Октябрьский переворот 
1917 г. Первые преобразования большевиков. Брестский мир. 

Становление советской государственности.  Гражданская война и 

политика «военного коммунизма». 

3 Советское 

государство в 20-е 

– 80-е гг. XX 

столетия. 

Кризис политики «военного коммунизма». Переход к НЭПу, ее 

объективная необходимость, сущность, противоречия и трудности 

осуществления. Образование СССР и национально-государственное 
строительство. Формирование культа личности И.В. Сталина. Борьба 

СССР за создание системы коллективной безопасности. Советско-

германские договоры 1939 г., их современные оценки. Начало Второй 

мировой войны. Советско-финляндская война и ее уроки. Вероломное 
нападение фашистской Германии на СССР. Основные этапы. Причины 

поражения советских войск в начальный период войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Партизанское движение. Советский тыл в 
годы войны. Источники и значение победы советского народа над 

германским фашизмом. Разгром милитаристской Японии. Итоги и уроки 

Великой Отечественной и Второй мировой войны. Трудности и успехи 
восстановления народного хозяйства в 40-е – нач. 50-х гг. XX съезд 

КПСС. Критика культа личности И.В. Сталина. Реформы Н.С. Хрущева в 

сфере экономики, государственных структур, управления народным 

хозяйством, их ограниченный и противоречивый характер. Советское 
общество в конце 60-х – начале 80-х гг. Нарастание кризисных явлений в 

экономике. Диссидентское движение. Международная обстановка и 

внешнеполитическая деятельность советского руководства в 50-е – нач. 
80-х гг. Перестройка, ее причины, характер и последствия. Августовский 

путч 1991 г. Разрушение СССР и создание СНГ. 

4 Россия на 

современном 

этапе развития 

(конец XX – 

начало XXI 

столетий). 

Переход России к рыночной экономике. Противостояние законодательной 

и исполнительной властей осенью 1993 г. Новая конституция РФ и 
изменение политической системы страны. Августовский дефолт 1998 г. 

Президентство В.В. Путина: укрепление вертикали власти. Реформы 

начала XXI века, их противоречивый характер. Конституционные 
поправки 2005 г. Внешняя политика России на рубеже XX – XXI вв. 

Чеченская война. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Всемирная история + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 



№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия  

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Эпоха Древней Руси и Московского 

царства (IX-XVII вв.). 

4 ч. 3 ч. 49 ч. 56 ч. 

1.1. Тема: Предмет, задачи и методология изучения 

истории. 

1 ч. 

 

 7 ч. 

 

8 ч. 

1.2 Тема: История России в период раннего 

средневековья. Политическая раздробленность. 

1 ч. 1 ч. 7 ч. 9 ч. 

1.3 

 

 

1.4 

 

1.5 

 

 

 

1.6 

 

1.7 

Тема: Формирование Древнерусского 

государства (сер. IX – 40-е гг. X вв.). 

 

 

 
1 ч.  

 

 
 

 

1 ч. 

 

 

 
 

 

1 ч. 
 

 

 

 
1 ч. 

7 ч. 

 

 
7 ч. 

 

7 ч. 
 

 

7 ч. 

 
7 ч. 

7 ч. 

 

 
8 ч. 

 

8 ч. 
 

 

8 ч. 

 
8 ч. 

Тема: Образование централизованного 
Московского государства в XIV-начале XVI вв. 

Тема: Усиление Московского княжества и 

борьба с монгольским владычеством. 
Куликовская битва (конец XIII - XIV вв.). 

Тема: Московское государство в XVI – XVII вв.  

Становление российского абсолютизма. 

Тема: Российское государство при Иване IV 
Грозном. 

2 Раздел: Россия в Новое время (XVIII – нач. 

XX вв.). 

2 ч. 4 ч. 50 ч. 56 ч. 

2.1. Тема: Россия в XVIII веке: от Петра I до Павла 

Петровича. 

1 ч. 

 

 7 ч. 

 

8 ч. 

2.2 Тема: Преобразовательная политика Петра 
Великого. 

 1 ч. 7 ч. 8 ч. 

2.3 Тема: “Просвещенный абсолютизм” Екатерины 

II.   

 1 ч. 7 ч. 8 ч. 

2.4 Тема: Российская империя в XIX столетии. 1 ч.   7 ч. 8 ч. 

2.5 Тема Россия в первой четверти XIX столетия. .  7 ч. 7 ч. 

2.6 Тема: “Великие реформы” 60-х – 70-х гг. XIX в.  1 ч. 7 ч. 8 ч. 

2.7 

 

2.8 

 

2.9 

Тема: Россия на рубеже XIX – XX вв.   

 

 
 

1 ч. 

7 ч. 

 

7 ч. 
 

8 ч. 

7 ч. 

 

7 ч. 
 

9 ч. 

Тема: Причины, значение и основные этапы 

российской революции 1905-1907 гг.   

Тема: Россия в 1917 г. 

3 Раздел: Советское государство в 20-е – 80-е гг. 

XX столетия. 

3 ч. 4 ч. 42 ч. 49 ч. 

3.1. Тема: Советское государство в 20-х – 30-х гг. 

XX в. 

1 ч.  8 ч. 9 ч. 

 3.2 Тема: Новая экономическая политика. Цели, 
сущность, историческое значение. 

 1 ч. 8 ч. 9 ч. 

3.3 Тема:  Форсированная индустриализации и 

коллективизация советской деревни. 
  8 ч. 8 ч. 



3.4 

 

3.5 

 

 

 

3.6 

3.7 

Тема:  Советский Союз накануне и в годы 

Великой Отечественной войны. 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

 
 

 

1 ч. 
1 ч. 

8 ч. 

 

 

8 ч. 
 

 

8 ч. 
8 ч. 

10 ч. 

 

 

9 ч. 
 

 

9 ч. 
9 ч. 

Тема: СССР в 50-е – 80-е гг. XX столетия. От 

хрущевской “оттепели” к горбачевской 
“перестройке”.   

Тема: “Оттепель” Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.). 

Тема: “Перестройка” М.С. Горбачева (1985-1991 
гг.).   

4 Раздел: Россия на современном этапе 

развития (конец XX – начало XXI столетий). 

1 1 ч. 16 ч. 18 ч. 

4.1. Тема: Россия на рубеже тысячелетий. 
Противоречия современного развития. 

1 ч.  8 ч.  

 

9 ч. 

4.2 Тема: Становление новой российской 

государственности (1993-2000 гг.). 
 1 ч. 8 ч.  

 

9 ч. 

Всего: 10 ч.  12 ч. 185 ч. 207 ч. 

 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет, задачи и методология изучения истории. 1 ч. 

2 История России в период раннего средневековья. Политическая 

раздробленность. 

1 ч. 

3 Образование централизованного Московского государства в XIV-начале XVI 

вв. 

1 ч. 

4 Московское государство в XVI – XVII вв.  Становление российского 

абсолютизма. 

1 ч. 

5 Россия в XVIII веке: от Петра I до Павла Петровича. 1 ч. 

6 Российская империя в XIX столетии. 1 ч. 

7 Советское государство в 20-х – 30-х гг. XX в. 1 ч. 

8 Советский Союз накануне и в годы Великой Отечественной войны  1 ч. 

9 Россия в 50-е – 80-е гг. XX столетия. От хрущевской “оттепели” к 
горбачевской “перестройке”.   

1 ч. 

10 Россия на рубеже тысячелетий. Противоречия современного развития. 1 ч. 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 1. История России в период раннего средневековья. 

Политическая раздробленность. 
2. Усиление Московского княжества и борьба с 

монгольским владычеством. Куликовская битва (конец XIII - 

XIV вв.). 

3. Российское государство при Иване IV Грозном. 

1 ч. 

 
1 ч. 

 

 

1 ч. 



2 2 1. Преобразовательная политика Петра Великого. 

2. “Просвещенный абсолютизм” Екатерины II.  

3.  “Великие реформы” 60-х – 70-х гг. XIX в. 

4. Россия в 1917 г. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

3 3 1. Новая экономическая политика. Цели, сущность, 

историческое значение.  

2.Советский Союз накануне и в годы Великой 
Отечественной войны.  

3.“Оттепель” Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.). 

4. “Перестройка” М.С. Горбачева (1985-1991 гг.). 

1 ч. 

 

1 ч. 
 

1 ч. 

1 ч. 

4 4 1. Становление новой российской государственности (1993-
2000 гг.). 

1 ч. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемко

сть (час.) 

1 
 

 

Предмет, задачи и 
методология изучения 

истории. 

1.  Подготовка к тестовым заданиям. 
2. Подготовка эссе / реферата по теме. 

5 ч. 
 

 

2 История России в период 

раннего средневековья. 
Политическая 

раздробленность 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка эссе / реферата по теме. 
3. Подготовка к дискуссии. 

4. Подготовка конспектов, выполнение 

практических заданий. 

5 ч.  

 

3 Формирование 

Древнерусского государства 

(сер. IX – 40-е гг. X вв.). 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка к дискуссии. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме.  

6 ч.  

 

4 Образование 
централизованного 

Московского государства в 

XIV-начале XVI вв. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
2. Подготовка эссе / реферата по теме. 

 

6 ч.  
 

5 Усиление Московского 
княжества и борьба с 

монгольским владычеством. 

Куликовская битва (конец 
XIII - XIV вв.). 

1. Подготовка конспектов, выполнение 
практических заданий. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме. 
4. Подготовка к дискуссии. 

6 ч. 

6 

 

 

Московское государство в 

XVI – XVII вв.  Становление 

российского абсолютизма. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка эссе / реферата по теме. 

6 ч. 

7 Российское государство при 

Иване IV Грозном. 

 

1. Подготовка конспектов, выполнение 

практических заданий. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 
3. Подготовка к дискуссии. 

4. Подготовка эссе / реферата по теме.  

6 ч.  

 

8 Россия в XVIII веке: от 

Петра I до Павла Петровича. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка эссе / реферата по теме. 

6 ч.  

 

9 Преобразовательная 

политика Петра Великого. 

 

1.Подготовка конспектов, выполнение 

практических заданий. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка к дискуссии. 
4. Подготовка эссе / реферата по теме.  

6 ч.  

 



10 “Просвещенный 

абсолютизм” Екатерины II.   
 

1. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение практических заданий. 
2. Подготовка к дискуссии. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме.  

6 ч.  

 

11 Российская империя в XIX 

столетии. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка эссе / реферата по теме. 

6 ч.  

 
 

12 Россия в первой четверти 

XIX столетия. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка эссе / реферата по теме.  

6 ч.  

 

13 “Великие реформы” 60-х – 
70-х гг. XIX в. 

1. Подготовка конспекта. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме. 

4. Подготовка к дискуссии. 

6 ч.  
 

14 Россия на рубеже XIX – XX 
вв. 

 

1.Подготовка конспекта. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме 

6 ч.  
 

 

15 Причины, значение и 
основные этапы российской 

революции 1905-1907 гг.   

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
2. Подготовка эссе / реферата по теме.  

6 ч.  
 

16 Россия в 1917 г. 

 

1. Подготовка конспектов, выполнение 

практических заданий. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка к дискуссии. 

4. Подготовка эссе / реферата по теме. 
5. Подготовка к дискуссии. 

7 ч.  

 

17 Советское государство в 20-х 

– 30-х гг. XX в. 

 1 Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка эссе / реферата по теме. 

7 ч.  

 

18 Новая экономическая 
политика. Цели, сущность, 

историческое значение. 

1 Подготовка к тестовым заданиям. 
2. Подготовка эссе / реферата по теме.  

3. Подготовка к дискуссии. 

7 ч.  
 

19 Форсированная 

индустриализации и 
коллективизация советской 

деревни. 

1.Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка эссе / реферата по теме.  

7 ч.  

 

20 Советский Союз накануне и 

в годы Великой 
Отечественной войны. 

1. Подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 
3. Подготовка эссе / реферата по теме. 

4. Подготовка к дискуссии. 

7 ч.  

 
 

21 
 

Россия в 50-е – 80-е гг. XX 
столетия. От хрущевской 

“оттепели” к горбачевской 

“перестройке”.   

 

1.  Подготовка к тестовым заданиям. 
2. Подготовка эссе / реферата по теме. 

 

7 ч.  
 

22 

 

“Оттепель” Н.С. Хрущева 

(1953-1964 гг.). 

 

1.Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка эссе / реферата по теме.  

3. Подготовка к дискуссии. 

7 ч.  

 

23 

 

 

“Перестройка” М.С. 

Горбачева (1985-1991 гг.).   

1.Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка эссе / реферата по теме. 

3. Подготовка к дискуссии. 

7 ч. 

24 
 

Россия на рубеже 
тысячелетий. Противоречия 

современного развития. 

 

1.Подготовка к тестовым заданиям. 
2. Подготовка эссе / реферата по теме. 

7 ч.  
 



25 Становление новой 

российской 
государственности (1993-

2000 гг.). 

1.Подготовка конспектов, выполнение 

практических заданий. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка к дискуссии. 

4. Подготовка эссе / реферата по теме.  

5. Подготовка к дискуссии. 

7 ч.  

26 Подготовка к экзамену  27 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

1. Предмет задачи и методология изучения истории. 

2. Влияние природно-климатических условий на этническое и историческое развитие 

России.  

3. Происхождение и развитие Древнерусского государства. 

4. Принятие Русью христианства и его влияние на историческую судьбу России.  

5. Характер и особенности культурного развития Киевской Руси.   

6. Политический распад Древней Руси: причины и последствия.  

7. Монголо-татарское нашествие на Русь. Особенности золотоордынского ига и его 

последствия.  

8. Борьба русских земель с крестоносцами в XIII веке.  

9. Развитие русских княжеств и территорий в XIII – нач. XV в. Возвышение Москвы и 

объединительная политика первых московских князей.  

10. Образование централизованного Московского государства.  

11. Иван IV и Избранная Рада. Реформы 1550-х годов.  

12. Опричнина Ивана Грозного.  

13. Смутное время: социальная катастрофа и поиск альтернативы развития России.  

14. Государственное и общественное развитие России при Михаиле Федоровиче и Алексее 

Михайловиче.  

15. Первые шаги в государственной деятельности Петра I. Азовские походы и начало 

Северной войны.  

16. Реформы органов управления при Петре I.  

17. Рождение петровской армии и флота.  

18. Внешняя политика России после Полтавской битвы.  

19. Экономическая политика Петра I.  

20. Социальные реформы Петра I.  

21. Ломка Петром I старых традиций и зарождение новой культуры.  

22. Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.).   

23. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  

24. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.   

25. Культура России второй половины XVIII века. 

26. Политика просвещенного абсолютизма при Александре I.  

27. Политическая реакция и реформы при Николае I.  

28. Время великих реформ: Россия 60-70-х гг. XIX века.  

29. Общественно-политическая мысль и общественное движение XIX - начала XX вв. Поиск 

путей развития России.  

30. Международное положение и внешняя политика России в первой половине XIX веке.  

31. Внешняя политика России во второй половине XIX века. Расширение границ и начало 

кризиса Российской империи.  

32. Основные тенденции развития и достижения культуры России в XIX веке.  

33. Экономика и социальное развитие пореформенной России: становление буржуазных 

отношений.  



34. Россия в начале XX века.  

35. Революция в России 1917 года.  

36. Гражданская война в России.  

37. Советский Союз в 1920 – 1930-е гг.: исторический эксперимент социалистического 

строительства и его последствия.  

38. Советский Союз во второй мировой и Великой Отечественной войнах. 1939 – 1945 гг.  

39. Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов в период «холодной 

войны» во второй половине 1940-х – первой половине 1980-х годов.  

40. СССР в первое послевоенное десятилетие.  

41. СССР во второй половине 1950-х – первой половине 1980-х годов.  

42. Россия и мировое сообщество на рубеже XX – XXI вв.   

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: этапы и 

особенности 

развития истории; 
основные факты 

отечественной 

истории, 
персоналии, 

термины и понятия; 

исторические даты 
важнейших 

исторических 

событий; имена и 

подвиги героев 
фронта и тыла 

Великой 

отечественной 
войны, героев 

освоения космоса.  

Знать: Называет 

хронологические 

рамки основных 
периодов истории;  

называет  основных 

исторических 
деятелей  

определенной 

истории, 
перечисляет 

события, связанные 

с определенным 

историческим 
деятелем,  

раскрывает 

содержание 
исторических 

терминов и смысл 

исторических 
понятий 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену. 

Задание А, пп. 1-20,  

Уметь: раскрывать 

причинно-

следственные связи 
исторических 

явлений, событий, 

процессов; 
определять их место 

и роль в мировой 

истории; логически 

обосновать 
собственную оценку 

событий, явлений, 

процессов системой 

Уметь: Соотносит 

факты, события, 

персоналии с 
основными этапами 

развития общества.  

Определяет 
последствия 

исторических 

событий 

Высказывает 
оценочные суждения 

в отношении 

результатов 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену, Задание А, пп. 1-20, 

Задание Б, пп. I-VIII. 
 



аргументов.   деятельности того 

или иного 
исторического лица. 

Владеть: способами 

самостоятельной 

интерпретации 
исторических 

фактов; опытом 

отбора исторической 
информации в 

различных 

документальных 

источниках; опытом 
построения 

исторической 

информации в 
устной и письменной 

форме. 

Владеть:  
Описывает 

исторические 
события, локализуя 

их в пространстве и 

времени с 
использованием 

соответствующей 

исторической 

терминологии  и 
учетом причинно-

следственных 

связей. 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену, Задание А, пп. 1-20, 

Задание Б, пп. I-VIII. 
 

Повышенный уровень 

Знать: основные 
тенденции 

исторического 

развития России; 
основные факты 

отечественной 

истории, 

персоналии, 
термины и понятия, 

имена и подвиги 

героев фронта и 
тыла Великой 

отечественной 

войны, героев 

освоения космоса. 

Знать: Оценивает 
значение 

исторических фактов 

и событий для 
последующего 

развития общества. 

Дает оценку роли 

той или иной 
личности в истории. 

Устанавливает 

перспективные и 
ретроспективные 

связи между 

событиями. 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 
экзамену, Задание А, пп. 1-60. 

 

Уметь: выявлять 

социокультурное 

значение 
исторических 

явлений, событий, 

процессов; 

определять их место 
и роль в истории; 

логически 

обосновать 
собственную оценку 

событий, явлений, 

процессов системой 
аргументов.   

Уметь: 
Обосновывает 

собственную оценку 
роли и места 

исторических 

событий, явлений и 

процессов в истории 
Называет 

социокультурные 

последствия 
исторических 

событий, явлений и 

процессов. 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену, Задание А, пп. 1-60. 

 

Владеть: опытом 

отбора исторической 

информации в 
различных 

историографических 

и документальных 
источниках;  опытом 

построения 

исторической 

Владеть: 
способностью 

синтезировать 
информацию из 

нескольких 

источников для 
получения 

целостной картины 

изучаемого 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену, Задание А, пп. 1-60. 

 



информации в 

устной и письменной 
форме; опытом 

составления 

характеристики 

исторического 
деятеля в контексте 

определенного 

исторического 
времени. 

исторического 

явления  
Подчиняет 

информацию 

источников 

изучаемой проблеме 
Учитывает 

совокупность 

конкретно-
исторических 

условий,  в контексте 

которых  
историческая 

личность 

осуществляет свой 

выбор. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к экзамену студент должен набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 36 

баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» ставится студенту, если он освоил повышенный 

уровень компетенции. Знать: Оценивает значение исторических фактов 

и событий для последующего развития общества. Дает оценку роли той 

или иной личности в истории. Устанавливает перспективные и 
ретроспективные связи между событиями (ОК-1). Уметь: Обосновывает 

собственную оценку роли и места исторических событий, явлений и 

процессов в истории. Называет социокультурные последствия 
исторических событий, явлений и процессов. (ОК-1). Владеть: 

способностью синтезировать информацию из нескольких источников 

для получения целостной картины изучаемого исторического явления. 
Подчиняет информацию источников изучаемой проблеме. Учитывает 

совокупность конкретно-исторических условий,  в контексте которых  

историческая личность осуществляет свой выбор (ОК-1).  

«хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент освоил два признака 
повышенного уровня компетенции. Знать: Оценивает значение 

исторических фактов и событий для последующего развития общества. 

Дает оценку роли той или иной личности в истории. Устанавливает 
перспективные и ретроспективные связи между событиями (ОК-1).  

Уметь: Обосновывает собственную оценку роли и места исторических 

событий, явлений и процессов в истории. Называет социокультурные 

последствия исторических событий, явлений и процессов. (ОК-1).  

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент освоил только 

базовый уровень компетенции. Знать: хронологические рамки 

основных периодов истории;  основных исторических деятелей  

определенной истории, перечисляет события, связанные с 
определенным историческим деятелем,  раскрывает содержание 

исторических терминов и смысл исторических понятий. (ОК-1). Уметь: 

Соотносит факты, события, персоналии с основными этапами развития 
общества.  

Определяет последствия исторических событий. Высказывает 

оценочные суждения в отношении результатов деятельности того или 
иного исторического лица (ОК-1).  Владеть: Описывает исторические 

события, локализуя их в пространстве и времени с использованием 

соответствующей исторической терминологии  и учетом причинно-

следственных связей (ОК-1).  

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил 

базовый уровень компетенции. 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Орлов А.С. и др. История России. М., 2006. 

2. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней. М., 2014. 

 

б) дополнительная литература 

1. Данилов А.А. История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и ответах. 

М., 2006.  

2. Дегтярева Р.В., Полторак С.Н. Отечественная история. М., 2005. 

3. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. М., 2005. 

4. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней. В 2 т. М., 2013. 
 

в) программное обеспечение: 
1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основной формой ознакомления студентов с теоретическими и методологическими 

достижениями исторического познания являются лекционные занятия. Основной акцент при 

этом делается на разъяснении наиболее трудных для понимания, спорных проблем 

отечественной истории. При изложении материала демонстрация разнообразия 

существующих исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой и 

выделением наиболее перспективных концепций. Задача практических занятий заключается 

в углубленном освоении студентами содержания лекционных тем, а также рассмотрении ряда 

актуальных периодов и проблем отечественной истории. Для семинарских занятий студенты 

готовят сообщения и доклады, что предполагает знакомство их с рекомендованной 

литературой. Обязательной составляющей семинара является организация обсуждения 

поставленных вопросов с вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия должна 

проводиться самими студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя. С 

этой точки зрения особое значение приобретает применение на занятиях методов 

проблемного обучения с целью актуализации знаний и творческого потенциала учащихся. 

Основными формами проведения семинара являются: развернутое обсуждение темы; 

комментированное чтение источников; коллоквиумы по наиболее актуальным и сложным 

проблемам или вопросам темы; дискуссии и др. Огромное значение имеет применение 

интерактивных методов обучения. Интерактивная деятельность предполагает организацию 

диалогового общения между преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду 

для взаимодействия и совместного решения поставленных задач всеми участниками 

педагогического процесса. В ходе диалогового обучения студенты учатся критически 

мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать 

в дискуссиях, общаться с другими людьми. С этой целью на занятиях организуются 

http://elib.gnpbu.ru/


индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, 

ролевые игры, предлагаются задания для анализа исторических документов, используются 

разнообразные источники информации. 

Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных заданий по 

отдельным проблемам. Такие задания могут выполняться как в виде конспекта по 

рекомендуемой литературе, так и в виде поиска необходимой информации через глобальную 

сеть Internet. Один из видов самостоятельной работы студентов может выражаться в 

написании творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем 

теме. Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное произведение объемом 

до 10 страниц текста, посвященное какой-либо значимой исторической проблеме. Творческая 

работа не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 

аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке 

рассматриваемого материала и проблематики, что способствует раскрытию аналитических 

способностей учащихся. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 

иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 

тестирование, контрольные работы студентов, эссе, творческая работа, итоговое испытание и 

др.  

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  
 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Творческая работа, реферат 20 баллов 

2 Эссе, тестовые и контрольные работы 10 баллов 

3 Работа с документами, составление 

тезиного плана 

5 баллов 

4 Текущие ответы на семинарах, 

индивидуальная работа 

3 балла 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60. 
 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

61 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 60 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. Для допуска к нему студент должен набрать 

в ходе текущего контроля не менее 36 баллов.  



 

Экзаменационные оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

25 – 30 отлично 5 

20 – 25 хорошо 4 

15 – 20 удовлетворительно 3 

0 – 15 неудовлетворительно 2  

 

Вопросы к экзамену 

1. История как наука. Основные направления и подходы в исторической науке. Типы 

исторических источников. 

2. Особенности российской истории. Факторы самобытности. 

3. Проблема этногенеза восточных славян. Племенные союзы к нач. IX века. 

4. Образование Древнерусского государства. Теории происхождения и современные 

оценки. 

5. Особенности политического и социально-экономического строя Древнерусского 

государства (X-XI в.в.). 

6. Крещение Руси. Историческое значение принятия христианства. 

7. Вступление Руси в период феодальной раздробленности: причины и последствия. 

8. Борьба русского народа против иностранной экспансии с Запада. Александр Невский. 

9. Монголо-татарское нашествие и его последствия для русских земель. 

10. Объединение русских земель вокруг Москвы. Начало формирования единого 

централизованного Московского государства (Иван Калита, Дмитрий Донской). 

11. Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы. Политика Ивана III и 

Василия III. 

12. Российское государство в эпоху Ивана IV: от реформ Избранной Рады к опричному 

террору. 

13. “Смутное время” в истории России. Причины и последствия. 

14. “Бунташный” XVII век. Причины, итоги и движущие силы народных выступлений. 

15. Начало модернизации страны при Петре Великом. Сущность реформ Петра I. Их 

историческое значение. 

16. Либеральные реформы и “просвещенный” абсолютизм Екатерины II. 

17. Внутренняя и внешняя политика Российской империи в 1-ой четверти XIX столетия. 

Деятельность М.М. Сперанского. 

18. Движение декабристов. Политические проекты П.И. Пестеля и Н.И. Муравьева. 

19. Укрепление военно-бюрократического механизма при Николае I. “Николаевская 

политическая система”. 

20. Общественно-политическая мысль в России в 30-40-х годах XIX века. Западники и 

славянофилы. 

21. Реформы 60-70-х годов XIX в. Их характер и значение. 

22. Общественно-политическая мысль во 2-ой пол. XIX века. Революционные демократы и 

народники. 

23. Россия на рубеже XIX – XX веков. Деятельность С.Ю. Витте. 

24. Первая буржуазно-демократическая революция в России 1905-1907 г.г.: причины, 

характер, основные этапы, итоги. 

25. Расстановка классовых сил в революции 1905-1907 г.г. Политические платформы 

различных политических партий в революции. 

26. “Третьеиюньская монархия”. П.А. Столыпин и его программа модернизации России. 

27. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года в России. Ее причины и 

особенности. 

28. Политика Временного правительства в феврале – сентябре 1917 года. Борьба 

политических партий за выбор путей развития России после Февраля 1917 г. 

29. Октябрь 1917 года: приход к власти большевиков. Формирование нового типа 



государственности и первые социально-экономические преобразования. 

30. Военная интервенция и гражданская война в России: причины, основные этапы, 

последствия.    

31. Политика “военного коммунизма”. Сущность и значение. 

32. НЭП: ее необходимость, сущность и значение. 

33. Образование СССР и национальное строительство в 20-е годы XX века. 

34. Курс на форсированное развитие страны. Индустриализация и коллективизация деревни.      

35. Международное положение и внешняя политика СССР накануне Великой отечественной 

войны. 

36. Великая отечественная война 1941-1945 г.г.: основные этапы борьбы против фашистских 

захватчиков, источники и историческое значение победы советского народа. 

37. Социально-политическая и экономическая жизнь страны в первые послевоенные годы 

(1945-1953). 

38. Хрущевские реформы 50-х – начала 60-х годов XX века, их характер и значение. 

39. Социально-политическая и экономическая жизнь страны в кон. 60-х – нач. 80-х годов XX 

века. Нарастание кризисных процессов в жизни советского общества. 

40. “Перестройка”: объективная необходимость реформ, их основные направления, характер 

и последствия 

41. Межнациональные отношения в 1991 г. Крушение СССР и его последствия. Образование 

СНГ. 

42. Рыночные реформы 90-х годов XX века. Построение новой российской 

государственности на рубеже XX-XXI вв.       

 

Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Базовый уровень. 

На формирование OK-1. 
Задание А. Выполните следующие тесты:  

1.Установите соответствие между функцией исторического знания и определением: 

1.) Познавательная                                 а.) предвидение будущего  

2.) Прогностическая                              б.) выявление закономерностей 

                                                                              исторического   развития 

 

2.Установите соответствие между методом исторического познания и его определением 

1.) Сравнительный                       а.) классификация исторических явлений, событий,  

                                                                   объектов  

2.) Типологический                      б.) сопоставление исторических объектов  

                                                                  в пространстве, во времени  

 

3.Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного познания 

называется: 

1.) рационализмом,  

2.) историографией 

3.) субъективизмом 

4.) методологией 

 

4.Первая попытка создать обобщающий труд по истории России принадлежала современнику 

Петра I: 

1.) Татищеву В.Н. 

2.) Карамзину Н.М. 

3.) Ломоносову М.В. 

4.) Ключевскому В.О. 



 

5.Установите правильную хронологическую последовательность событий: 

1.) разгром половцев в нач. XII в. 

2.) поход Олега на Киев 

3.) Крещение Руси 

 

6.Укажите соответствие между термином и его определением: 

1.) Закуп                                        а.) наследственное земельное владение 

2.) Вотчина                                   б.) крестьянин, взявший ссуду 

 

7.Укажите соответствие между термином и его определением: 

3.) Ярлык                                        а.) ханская грамота, дававшая право на княжение 

4.) Выход                                        б.) ежегодная плата русичей Орде 

 

8.С возвышением и укреплением Московского княжества связаны даты: 

1.) 1223, 1380 

2.) 1147, 1327 

3.) 1015, 1480 

4.) 980, 1237 

 

9.В правление Ивана III произошло(ел): 

1.) введение правила Юрьева Дня 

2.) учреждение стрелецкого войска 

3.) созыв Земского Собора 

4.) пресечение династии Рюриковичей 

 

10.К правлению Ивана Грозного не относится: 

1.) установление опричнины 

2.) созыв Стоглавого собора 

3.) завоевание Казанского и Астраханского ханств 

4.) введение подушной подати 

 

11.По какому принципу образованы ряды. Дайте краткий ответ:   

1. Иван IV Грозный, Петр I, Александр II, Н.С. Хрущев, М.С. Горбачев. 

________________________________________________________________________________ 

 

2. 1700 г., 1768 г., 1812 г., 1853 г., 1877 г. 

________________________________________________________________________________ 

 

12.Соотнесите логические пары: 

  

1. Убийство Лжедмитрия 1 А. Боярство, московские дворяне 

2. Земский Собор 1613 г. Б. Боевые холопы, казаки 

3. Поход Болотникова на Москву В. Дворяне, стрельцы, черное духовенство 

4. Оборона Троице-Сергиева монастыря Г. Дворяне, посадское ополчение 

5. Поход Второго  ополчения Д. Бояре, духовенство, дворяне, казаки, 

черные крестьяне, посадские люди 

 

13.Двумя причинами феодальной раздробленности были 

1) вторжение войск Батыя в северо-восточную Русь 

2) создание племенных союзов 

3) борьба князей за лучшие княжения и территории 



4) упадок Киевской земли из-за набегов кочевников 

 

14.Характерными признаками империализма, как стадии развития капитализма являются 

(несколько правильных ответов): 

1) создание в промышленности крупных объединений-монополий 

2) неустойчивое кризисное развитие общества 

3) вывоз капитала в другие страны доминирует над товарным экспортом 

4) импульсы развития идут «сверху от власти»    

5) экономический раздел мира между союзами монополий  

 

15.План, предполагавший вхождение республик в состав РСФСР на основе принципа 

автономизации, был разработан: 

1.) И.В. Сталиным 

2.) В.И. Лениным 

3.) Ф.Э. Дзержинским 

4.) Н.И. Бухариным 

 

16.Установите соответствие между политическими партиями и именами их лидеров. 

1. кадеты                                                  А) В.М.Чернов 

2. октябристы                                          Б) Г.В.Плеханов 

3. эсеры                                                    В) П.Н.Милюков 

4. социал-демократы                               Г) А.И.Гучков 

 

17.С именем М.В. Петрашевского связана деятельность: 

1.) одного из тайных обществ декабристов в 1818-1821 гг. 

2.) кружка последователей социалистических учений в 1844-1849 гг. 

3.) кружка славянофилов в 50-е гг. XIX в. 

4.) рабочих организаций в 70-е – 80-е гг. XIX в. 

 

18.О ком идет речь? Впишите правильный ответ  

Летописец изображает его идеалом русского князя: он мирит враждующих, свято соблюдает 

крестное целование, подает пример набожности, правосудия, гостеприимства и всех 

превосходит воинскими доблестями. … После Ярослава Мудрого он был первым князем, 

осуществившим понятие единовластия: младшие родичи повиновались ему, как отцу, и 

ничего не предпринимали без его совета, а непокорных он наказывал лишением уделов.  

       О ком идет речь - ___________________________________________________________ 

 

19.Факторы, способствовавшие возникновению Смуты в начале ХVII в. 

1) голод 1601-1603 гг. 

2) складывание крепостного права 

3) война за выход к Черному морю 

4) борьба боярских группировок за власть. 

 

20.С докладом «О преодолении культа личности» выступил: 

1)  Г. М. Маленков 

2)  Н. С. Хрущев 

3)  Л. П. Берия 

4)  И. В. Сталин 
 

Повышенный уровень. 
Задание А. Дайте развернутый устный (или письменный) ответ на следующие вопросы:  

1. В чем сущность исторического знания, предмета отечественной истории? 



2. Каковы формы и функции исторического знания? 

3. Каковы общепринятые методы изучения истории? 

4. В чем смысл понятия исторического источника? 

5. Какова классификация исторических источников. 

6. Какие основные этапы прошла в своем развитии историческая наука? 

7. В чем суть принципов теории исторической науки: историзма, объективности, 

социального подхода, альтернативности? 

8. Каковы особенности формационного и цивилизационного подходов в познании и 

объяснении истории? 

9. Как природные и геополитические условия влияли на формирование русской 

государственности? 

10. В чем значение византийско-древнерусских связей? 

11. Каковы этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности? 

12. В чем значение принятия христианства на Руси? Как шло распространение ислама? 

13. Каким было государственное устройство Киевской Руси? 

14. Почему XI век определяется как расцвет Киевского государства? 

15. Каковы причины распада раннефеодальной славянской государственности? 

16. Каковы причины и процесс возвышения Московского княжества? 

17. Охарактеризуйте политическую систему правления Ивана IV и его историческую роль 

как реформатора общественно-политической жизни в России. 

18. Какие социально-политические условия жизни стали предпосылками для такого 

исторического явления, как Смутное время? 

19. Каковы роль Судебников Ивана III, Ивана IV, Соборного Уложения царя Алексея 

Михайловича в закреплении сословной системы российского общества, значение 

Земских соборов XVI-XVII в.в. как органов сословно-представительной монархии? 

20. Охарактеризуйте основные реформы Петра I   в сфере государственно-

административной, военной, культурной жизни, их направленность на укрепление 

абсолютизма. 

21. Как и почему принципиально по-разному в отечественной литературе оценивается 

историческая роль Петра I? 

22. Какие социально-политические и экономические изменения в Русском государстве 

отличают царствование Екатерины II? 

23. В чем причины и чередование реформ и контрреформ в государственной деятельности 

русского самодержавия? Какие изменения произошли в системе организации власти 

при Александре I и Николае I? 

24. Каково значение либеральных государственных реформ Александра II: земской, 

городской, судебной, военной? 

25. В чем проявился радикализм контрреформ Александра III? 

26. Какова была объективная потребность индустриальной модернизации России? 

Охарактеризуйте российские реформы в контексте общемирового развития в начале 

века в кон. XIX – нач. XX вв. 

27. Каковы причины, характер, особенности, основные события революции 1905-1907 гг., 

ее политические и социально-экономические последствия? 

28. Как осуществляла свою законотворческую работу Государственная Дума в период 

между революцией 1905-1907 гг. и февралем 1917 года? 

29. Какие основные партии возникли в России в 1905-1906 гг.? В чем особенности их 

программ, тактики? 

30. Какое отношение к войне было у основных политических партий, у различных слоев 

населения? 

31. Каковы итоги войны и какие социально-экономические и политические последствия 

имела Первая мировая война для России? 



32. Каковы причины, характер, особенности событий февраля 1917 г., и какую позицию 

по отношению к ним занимали политические партии России? 

33. Почему в октябре 1917 года произошла политическая победа большевизма и каковы 

причины, и значение установления власти в форме Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов? 

34. Каковы были первые преобразования Советской власти и в чем заключались попытки 

создания правительства левого блока? 

35. В чем причины развязывания в России гражданской войны и интервенции? 

36. Каковы результаты и последствия войны? Почему потерпело поражение «белое 

движение»? 

37. В чем сущность политики «военного коммунизма» и как она проводилась? 

38. Какие причины обусловили принятие Советским правительством новой 

экономической политики (НЭП), как она осуществлялась? 

39. Каковы основные направления советской внешней политики в 20-х – первой половине 

30-х гг. XX в.? 

40. В чем причины и каково содержание Советско-германского договора о ненападении? 

41. Как проводилась в 30-е годы промышленная индустриализация и каковы итоги 

довоенных пятилеток? 

42. Почему и какими методами осуществлялась коллективизация в деревне и каковы ее 

последствия? 

43. Каковы причины второй мировой войны? Почему ее начальный период 

характеризуется как «странная война»? 

44. Каковы особенности внутренней и внешней политики СССР в начале второй мировой 

войны? 

45. Каковы особенности Великой Отечественной войны по ее периодам: начальному, 

коренного перелома, завершающему? 

46. Каковы итоги и уроки второй мировой войны? В чем выразилась решающая роль 

СССР в разгроме фашистской Германии и империалистической Японии, в спасении 

человечества от варварского порабощения? 

47. Каковы особенности перехода к мирному строительству, восстановлению народного 

хозяйства? 

48. Каковы были изменения на международной арене и внешняя политика СССР в первые 

послевоенные годы? 

49. В чем выразилась попытка демократизации общественно-политической жизни в 

середине 50-х-60-х г.г.? 

50. Какие преобразования осуществлялись в экономике страны в середине 50-х-60-х г.г.? 

51. Как осуществлялось изменение внешнеполитического курса страны в годы оттепели? 

52. Каковы цели и задачи хозяйственной реформы середины 60-х г.г. и причины ее 

неудач? 

53. В чем проявилось нарастание кризисных явлений в СССР к 80-м г.г.? 

54. Почему разрядка международной напряженности в 70-х г.г. закончилась обострением 

международной обстановки в 80-х г.г. и каковы итоги «холодной войны»? 

55. Что такое перестройка в СССР? 

56. Какие просчеты и ошибки в сфере социально-экономической и в области 

международных отношений были в ходе перестройки? 

57. В чем суть действий ГКЧП в августе 1991 года? 

58. Как и почему после распада СССР обострение общественно-политической обстановки 

в России привело к трагическим событиям октября 1993 г.? 

59. Каковы основы новой российской государственности по Конституции 1993 г.? 

60. Каким образом проводились в стране либерализация экономики, приватизация 

государственных предприятий? Каковы последствия? 
 



 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
- сканированные документы и исследования; 

- карты, атласы; 

- видеофильмы 
 

16. Интерактивные формы занятий (12 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 История России в период раннего средневековья. 

Политическая раздробленность. 

дискуссия 1 ч. 

2 Усиление Московского княжества и борьба с 

монгольским владычеством. Куликовская битва 

(конец XIII - XIV вв.). 

дискуссия  

3 Российское государство при Иване IV Грозном. дискуссия 1 ч. 

4 Преобразовательная политика Петра Великого. дискуссия  1 ч. 

5 “Просвещенный абсолютизм” Екатерины II. дискуссия 1 ч. 

6 “Великие реформы” 60-х – 70-х гг. XIX в.   дискуссия  1 ч. 

7 Россия в 1917 г. дискуссия 1 ч. 

8 Новая экономическая политика. Цели, сущность, 

историческое значение. 

дискуссия  

9 Советский Союз накануне и в годы Великой 

Отечественной войны 

дискуссия 1 ч. 

10 “Оттепель” Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.). дискуссия 1 ч. 

11 “Перестройка” М.С. Горбачева (1985-1991 гг.). дискуссия 1 ч. 

12 Становление новой российской государственности 

(1993-2000 гг.). 

дискуссия 1 ч. 

 
  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый 

«____»_______________ 2018 г. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б.1.Б.02   Иностранный язык 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

43.03.02 Туризм 

 

(профиль «Технология и организация активного туризма»),  

заочная форма обучения 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

 

Профессор  

кафедры иностранных языков, д.ф.н.      Егорова О.С.

  

Доцент  

кафедры иностранных языков, к.п.н.      Холод Н.И.  

 

Старший преподаватель  

кафедры иностранных языков       Купцов А.Е.  

 

Утверждено на заседании кафедры 

иностранных языков 

«26» января 2018 г. 

Протокол № 5 

 

Зав. кафедрой        Егорова О.С.  



1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Иностранный язык» - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование 

готовности к коммуникации на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ построения различных типов текстов с учетом их лексико-

стилистических и грамматических особенностей; 

 овладение основными умениями чтения, аудирования, говорения и письма на 

иностранном языке; 

 развитие умений планирования и организации коммуникационного процесса в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретённых в средней школе.  

Студент должен:  

- знать фонетический, лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами и для осуществления общения на 

иностранном языке; 

- обладать умениями читать и переводить иноязычную литературу со словарем на 

бытовые и общекультурные темы; понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и общекультурные темы;  взаимодействовать и общаться на иностранном 

языке на обиходно-бытовую тематику; 

- владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки; владеть 

страноведческой информацией. 

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей для подготовки 

Курсовой работы и Выпускной квалификационной работы. 

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-3, ОК-4, ОК-5 

 

Общекультурные компетенции:  

«Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3)» 

«Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4)» 

«Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5)» 
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различных типов текстов с 



русском и 

иностран

ном 

языках 

для 

решения 

задач 

межлично

стного и 

межкульт

урного 

взаимоде

йствия 

различных типов текстов 

с учетом их лексико-
стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 
особенностей; 

- особенности 

формального и 
неформального общения 

в процессе 

коммуникации; 
- речевые традиции, 

этикет, принципы 

конструктивного 

общения. 

Уметь: 
- планировать и 

организовывать 
коммуникационный 

процесс; 

- создавать различные 

типы текстов с учетом их 
лексико-стилистических, 

грамматических и 

организационно-
композиционных 

особенностей; 

- формулировать свои 
мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 
письменной формах речи; 

- использовать фоновые 

знания для достижения 
взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 
общения. 

Владеть: 
- приемами общения на 

иностранном языке, в том 
числе навыками общения 

по телефону; 

- навыками составления 
деловой и личной 

корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

- основными умениями 
чтения и аудирования; 

- навыками работы с 

различными типами 
текстов разной 

функциональной 

направленности и 
жанрового своеобразия; 

тематическог

о словаря, 
выполнение 

упражнений. 

Аннотирован

ие, 
реферирован

ие текстов. 

Изучение 
грамматическ

их тем. 

Выполнение 
грамматическ

их 

упражнений. 

Составление 
биографии, 

анкеты, 

визитной 
карточки, 

личного и 

делового 

письма, 
резюме и т.д. 

Составление 

презентаций 
в рамках 

изучаемой 

тематики. 
Написание 

сочинений, 

эссе на 

заданные 
темы 

Составление 

монологичес
ких и 

диалогически

х 
высказывани

й в рамках 

изучаемой 

тематики. 

эссе; Реферат. 

Подготовка; 
Презентация. 

Подготовка; 

Проект. 

Подготовка; 
Деловая игра. 

Подготовка и 

проведение; 
Зачет; 

Экзамен 

учетом их лексико-

стилистических, 
грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей. 

Уметь: 

- создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-
стилистических, 

грамматических и 

организационно-
композиционных 

особенностей; 

- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные 
языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 

формах речи. 

Владеть: 

- приемами общения на 

иностранном языке, в том 

числе навыками общения по 
телефону; 

- экстралингвистической 

информацией, в том числе 
страноведческой. 

Повышенный уровень: 

Знать: 
- основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 

- особенности формального и 
неформального общения в 

процессе коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, 
принципы конструктивного 

общения. 

Уметь: 
- планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс; 

- использовать фоновые знания 
для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения. 

Владеть: 

- навыками составления 

деловой и личной 

корреспонденции, в том числе 
в сети Интернет; 

- основными умениями чтения 

и аудирования; 
- навыками работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной 
направленности и жанрового 



- экстралингвистической 

информацией, в том 
числе страноведческой. 

своеобразия. 

ОК-4 Способно

стью 

работать 

в 

команде, 

толерантн

о 

восприни

мать 

социальн

ые, 

этническ

ие, 

конфесси

ональные 

и 

культурн

ые 

различия 

Знать: 

- этнокультурные 

особенности стран 
изучаемого языка 

Уметь: 

- работать в команде, 
толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 
- устанавливать и 

конструктивно развивать 

межличностные 
отношения 

Владеть: 

- навыками 
аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения 

- навыками эффективной 
работы в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

взаимодействия 

Написание 

сочинений, 

эссе на 
заданные 

темы 

Подготовка 
докладов, 

презентаций. 

Составление 

монологичес
ких и 

диалогически

х 
высказывани

й в рамках 

изучаемой 
тематики. 

Лексико-

грамматическ

ие 
упражнения, 

контрольные 

работы; 
Сочинение, 

эссе; Реферат. 

Подготовка; 

Презентация. 
Подготовка; 

Проект. 

Подготовка; 
Деловая игра. 

Подготовка и 

проведение; 
Зачет; 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знать: этнокультурные 

особенности стран изучаемого 
языка; 

Уметь: работать в команде, 

толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

Владеть: навыками 
аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

Повышенный уровень: 
Знать: этнокультурные 

особенности стран изучаемого 

языка 

Уметь: устанавливать и 

конструктивно развивать 

межличностные отношения 

Владеть: навыками 
эффективной работы в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

взаимодействия 

ОК-5 Способно

стью к 

самоорга

низации и 

самообраз

ованию 

Уметь: 
- осуществляет поиск 

информации в 

иностранных источниках 
- использует электронные 

образовательные и 

информационные 

ресурсы для 
самостоятельного 

изучения иностранного 

языка. 
Владеть: 

- приемами 

самоорганизации;  
- навыками самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции 

Написание 
сочинений, 

эссе на 

заданные 
темы 

Подготовка 

докладов, 

презентаций. 
Составление 

монологичес

ких и 
диалогически

х 

высказывани
й в рамках 

изучаемой 

тематики. 

Сочинение, 
эссе; Реферат. 

Подготовка; 

Презентация. 
Подготовка; 

Проект. 

Подготовка; 

Деловая игра. 
Подготовка и 

проведение; 

Зачет; 
Экзамен 

Базовый уровень: 
Уметь: осуществляет поиск 

информации в иностранных 

источниках; 
Владеть:  приемами 

самоорганизации 

Повышенный уровень: 

Уметь: использует 
электронные образовательные 

и информационные ресурсы 

для самостоятельного изучения 
иностранного языка 

Владеть: навыками 

самоанализа, самооценки и 
самокоррекции. 

Общепрофессиональные компетенции:  не  предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не  предусмотрены 

Специальные компетенции: не  предусмотрены 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет       8     зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

1 2 3 5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 6 6 12 12 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 36 6 6 12 12 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 235 50 50 12 123 

В том числе:       

Работа с аудио- и видео- записями  20 6 8  6 

Чтение и перевод текста по теме, составление 

тематического словаря, выполнение упражнений. 

48 10 10 2 26 

Аннотирование, реферирование текстов. 18   2 16 

Изучение грамматических тем. 24 4 6 2 12 

Выполнение грамматических упражнений. 58 14 12 2 30 

Составление биографии, анкеты, визитной 

карточки, личного и делового письма, резюме и 
т.д. 

24 6 6  12 

Написание сочинений, эссе на заданные темы 13 4 2 2 5 

Составление монологических и диалогических 
высказываний в рамках изучаемой тематики. 

30 6 6 2 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 17  зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость                              часов 

                                               зачетных единиц 

288 144 144 

8 4 4 

 

5. Содержание дисциплины: 
  Содержание дисциплины «Иностранный язык» включает три основных компонента, 

находящихся в тесной взаимосвязи, обусловленной интегративностью коммуникативной 

компетенции: сферы общения; социокультурные знания; лингвистические знания. 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. БЫТОВАЯ СФЕРА Я и моя семья. 

Дом. Квартира. 

Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, выходной день. 

Еда. Покупки. Путешествия. 



2. СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ 

СФЕРА 

Россия. Москва. 

Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» России. 

Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии / 

Германия / Франция. 

Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-говорящие страны / 

Франкоговорящие страны. 

Традиции и праздники стран изучаемого языка. 

Культура и искусство стран изучаемого языка. 

3. УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

СФЕРА  

Система образования в России и в стране изучаемого языка 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский 

Ярославский государственный педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского 

 

5.2.  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Курсовая работа + + + 

2 Выпускная квалификационная работа + + + 

 

5.3.  Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

 Кол-во часов 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабо

р. 

заня-

тия 

Самос

тоят. 

работ

а студ. 

Все

го 

часо

в 

1 РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ СФЕРА  12  76 88 

1.1 Тема 1. Я и моя семья.  6  16 22 

1.2 Тема 2. Дом. Квартира.  2  20 22 

1.3 Тема 3. Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, 

выходной день. 

 4  18 22 

1.4 Тема 4. Еда. Покупки. Путешествия.  0  22 22 

2 РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА  14  115 129 

2.1 Тема 1. Россия. Москва.  4  16 20 

2.2 Тема 2. Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» России.  2  18 20 

2.3 Тема 3. Объединенное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / Германия / Франция. 

 4  16 20 

2.4 Тема 4. Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-
говорящие страны / Франкоговорящие страны. 

 2  18 20 

2.5 Тема 5. Традиции и праздники стран изучаемого языка.  2  14 16 

2.6 Тема 6. Культура и искусство стран изучаемого языка.  0  33 33 

3 РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА  10  44 54 

3.1 Тема 1. Система образования в России и в стране 

изучаемого языка 

 4  18 22 

3.2 Тема 2. Великий русский педагог К.Д. Ушинский  2  10 12 



3.3 Тема 3. Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского  

 4  16 20 

ИТОГО:  36  235 271 

 

6.  Лекции не предусмотрены 

7.   Лабораторный практикум не предусмотрен 

8.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1. БЫТОВАЯ СФЕРА Я и моя семья. 6 

Дом. Квартира. 2 

Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, 

выходной день. 

4 

Еда. Покупки. Путешествия. 0 

2. СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 

Россия. Москва. 4 

Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» России. 2 

Объединенное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / Германия / Франция. 

4 

Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-

говорящие страны / Франкоговорящие страны. 

2 

Традиции и праздники стран изучаемого языка. 2 

Культура и искусство стран изучаемого языка. 0 

3. УЧЕБНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

СФЕРА  

Система образования в России и в стране изучаемого 
языка 

4 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский 2 

Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского 

4 

   36 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
9.1.  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемко

сть (час.) 

1 РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ СФЕРА. 76 

1.1 Тема 1. Я и моя семья. 

 

1. Работа с аудио- и видео- записями 

2. Чтение и перевод текста по теме, составление 

тематического словаря, выполнение упражнений. 

3. Изучение грамматических тем. 
4. Выполнение грамматических упражнений. 

5. Составление биографии, анкеты, визитной 

карточки 
6. Написание сочинений, эссе на заданные темы. 

7. Составление монологических и диалогических 

высказываний в рамках изучаемой тематики. 

10 

18 

 

8 
18 

8 

 
4 

10 

1.2 Тема 2. Дом. Квартира. 

 

1.3 Тема 3. Жизнь студента: 

рабочий день, учебные занятия, 

выходной день. 

 

1.4 Тема 4. Еда. Покупки. 

Путешествия. 

 



2 РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 115 

2.1 Тема 1. Россия. Москва. 1. Работа с аудио- и видео- записями 

2. Чтение и перевод текста по теме, составление 
тематического словаря, выполнение 

упражнений. 

3. Аннотирование, реферирование текстов. 
4. Изучение грамматических тем. 

5. Выполнение грамматических упражнений. 

6. Составление личного и делового письма.  
7. Написание сочинений, эссе на заданные темы. 

8. Составление монологических и диалогических 

высказываний в рамках изучаемой тематики. 

10 

18 
 

 

18 
12 

32 

10 
5 

10 

2.2 Тема 2. Ярославль – жемчужина 
«Золотого кольца» России. 

2.3 Тема 3. Объединенное 

королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / Германия / 
Франция. 

2.4 Тема 4. Соединенные Штаты 

Америки. Канада / Немецко-
говорящие страны / 

Франкоговорящие страны. 

2.5 Тема 5. Традиции и праздники 

стран изучаемого языка. 

2.6 Тема 6. Культура и искусство 

стран изучаемого языка. 

3 РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА 44 

3.1 Тема 1. Система образования в 
России и в стране изучаемого 

языка 

1. Чтение и перевод текста по теме, составление 
тематического словаря, выполнение упражнений. 

2. Изучение грамматических тем. 

3. Выполнение грамматических упражнений. 
4. Составление резюме и сопроводительного 

письма. 

5. Написание сочинений, эссе на заданные темы. 

6. Составление монологических и диалогических 
высказываний в рамках изучаемой тематики. 

12 
 

4 

8 
6 

 

4 

10 

3.2 Тема 2. Великий русский 

педагог К.Д. Ушинский 

3.3 Тема 3. Ярославский 

государственный 

педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского  

   235 

 

9.2.   Тематика курсовых работ (проектов)  не предусмотрено 

9.3.   Примерная тематика рефератов  не предусмотрено 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-3 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Содержательно

е описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные 

функциональные 
разновидности 

речи; 

основные 
методы и 

способы 

получения, 
хранения и 

переработки 

Выделяет 

функциональные 

разновидности 
речи. 

Составляет разные 

типы вторичных 
текстов с 

соблюдением 

действующих 
языковых, речевых 

и стилистических 

Зачет 

Экзамен 
Зачет 1. Лексико-грамматическая работа (объем 15 

предложений) или лексико-грамматический анализ 

текста (объем 360 п.зн.). 

Лексико-грамматическая работа 

I. Use to be or to have in the right form. 

1.  ____________ there any furniture in the room? 
2. Who _____________ your sister married to? 

3. We ______________ happy to see you. 

4. Sally ____________ problems at school. She is a very 
good student. 

5.  ____________ you any relatives in the country? 



информации; 

основы 
построения 

различных типов 

текстов с учетом 

их лексико-
стилистических, 

грамматических 

и 
организационно-

композиционных 

особенностей. 

Уметь: 
создавать 

различные типы 

текстов с учетом 
их лексико-

стилистических, 

грамматических 
и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 
формулировать 

свои мысли, 

используя 
разнообразные 

языковые 

средства в 
устной 

(диалог/монолог

) и письменной 

формах речи. 

Владеть: 
приемами 

общения на 
иностранном 

языке, в том 

числе навыками 
общения по 

телефону; 

экстралингвисти

ческой 
информацией, в 

том числе 

страноведческой
. 

норм. 

Демонстрируют 
знания основ 

построения 

различных типов 

текстов. 
Выделяет 

основную мысль, 

факты, детали, 
языковые средства 

в тексте. 

Формулирует свои 
мысли, используя 

разнообразные 

языковые средства 

в устной 
(диалог/монолог) и 

письменной 

формах речи. 
Слышит, точно 

реагирует на 

реплики, 

поддерживает 
разговор, приводит 

доводы. 

Учитывает 
экстралингвистиче

скую информацию, 

являясь 
участником 

диалога культур. 

Лексико-грамматический анализ текста The Grandfather 

1. Составьте план текста. 
2. Письменно переведите первый абзац текста, обращая 

внимание на употребление местоимения himself. 

3. Выпишите из второго абзаца существительные 

а) в единственном числе. Поставьте их во множественное 
число. 

б) во множественном числе. Поставьте их в единственное 

число. 
4. Составьте 5 вопросов к третьему абзацу, 

начинающихся на ... 

а)   Who ...?   б)   Where ...?   в)   What...?   г)   How ...?   д) 

  Why. . . ? 

Зачет 2, Экзамен. Чтение и письменный перевод 

незнакомого адаптированного / неадаптированного 

текста со словарём (объем 800 п.зн.) Образец текста для 

чтения и письменного перевода       THE HISTORY OF 

EUROPEAN UNION 

Following the catastrophes of the First World War and 
the Second World War, the impetus for the founding of what 

was later to become the European Union, greatly increased, 

driven by the determination to rebuild Europe and to eliminate 

the possibility of another war. This sentiment eventually led to 
the formation of the European Coal and Steel Community by 

West Germany, France, Italy and the Benelux countries. This 

was accomplished by the Treaty of Paris, signed in April, 1951, 
and taking effect in July, 1952. .... 

Экзамен. Реферирование незнакомого текста 

страноведческого характера на русском языке без 

использования словаря (объем текста 2000-2100 п.зн.) 

Образец текста для реферирования              NEW YORK 

New York is the biggest city in the USA and one of the largest 

cities of the World. The population of this city is near 12 
million people. It is the capital of New York State. 

There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, 

Queens, the Bronx, and Staten Island or Richmond. Brooklyn 
alone has so many people that if it were a separate city, it 

would be the fourth largest city in the United States. 

Some call New York a poem in stone and steel, others a 
soulless monster. It is unlike any other city in the world. ... 

Зачет 1-2, Экзамен. Беседа с преподавателем по 

страноведческой тематике на иностранном языке (12 

предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 

1. Различные люди по-разному проводят свободное время. 
Как вы любите отдыхать, что делаете в свободное время? 

Расскажите о своих увлечениях и свободном времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на 

котором вы учитесь. 
3. Какие достопримечательности страны изучаемого языка 

вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите о выдающейся личности страны изучаемого 
языка (художник, учёный, политик, писатель). 

5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 

Зачет 1. Заполнение автобиографической анкеты (15 

предложений).  Образец анкеты 



1. Full name....   2. Contact Address....   3. Age....   

4. Telephone Number....   5. E-mail   6. Male / Female   
7. Nationality....   8. Zip Code....   9. Occupation....   

10. University   11. Faculty   12. Year   13. Hobbies   

14. Languages   15. Activities   16. Number of family 

members   17. Friends   18. Favorite book   19. Favorite film   
20. Favorite music   21. Favorite game   22. Favorite activities 

of family members   23. Favorite sport   24. Favorite TV 

program   25. Character 

Зачет 1. Составьте личное письмо на заданную тему (9 

предложений). 

Примерное задание для написания личного письма  
Write a letter to your English pen-friend and congratulate him 

with Christmas. / Напишите письмо вашему английскому 

другу по переписке и поздравьте его с Рождеством. 

Зачет 2. Составьте деловое письмо на заданную тему (9 

предложений)  

Примерное задание для написания делового письма  
Write a letter of complaint having bad room in the hotel. / 
Напишите письмо с жалобой на плохой номер в отеле. 

Экзамен. Составьте резюме и сопроводительное письмо 

к резюме (18 предложений)   Образец резюме 

Personal Information  (name, address, tel., email, date of birth) 
Objective / Employment 

Education / Qualifications 

Work Experience / History 
References 

Зачет 2. Аудирование текста (объем 360-480 п. зн.). 

Письменное формулирование 1-2 вопросов к тексту. 

Письменное или устное изложение содержания текста 

(или ответы на тест 3 вопроса).  

Образец текста для аудирования     WASHINGTON, D. С 
There are two Washingtons in the USA. First Washington is 

a state in the Pacific Northwest of the United States, the state 

named after George Washington, the first President of the 

United States. The state capital is Olympia, and the largest city 
is Seattle. The second Washington is the capital of the United 

States of America. It is located in the District of Columbia. The 

district is named in honour of Columbus, the discoverer of 
America. 

In the centre of the city, there is Capitol Park, where visitors' 

eyes focus on the Capitol, the home of American Congress. 

Повышенный уровень 

Знать: 

основные 

методы и 

способы 
получения, 

хранения и 

переработки 
информации; 

особенности 

формального и 

неформального 
общения в 

процессе 

коммуникации; 

Составляет разные 

типы вторичных 

текстов по 

тематике 
проводимых 

исследований с 

соблюдением 
действующих 

языковых, речевых 

и стилистических 

норм. 
Выбирает 

необходимый тип 

вторичного текста 

Зачет 

Экзамен 
Зачет 1. Лексико-грамматическая работа (объем 25 

предложений) или лексико-грамматический анализ 

текста (объем 600 п.зн.).
 

Лексико-грамматическая работа 
I. Use to be or to have in the right form. 

1.  ____________ there any furniture in the room? 

2. Who _____________ your sister married to? 
3. We ______________ happy to see you. 

4. Sally ____________ problems at school. She is a very 

good student. 

5.  ____________ you any relatives in the country? 
Лексико-грамматический анализ текста The Grandfather 

1. Составьте план текста. 

2. Письменно переведите первый абзац текста, обращая 



речевые 

традиции, 
этикет, 

принципы 

конструктивного 

общения. 

Уметь: 
планировать и 

организовывать 
коммуникационн

ый процесс; 

использовать 
фоновые знания 

для достижения 

взаимопонимани

я в ситуациях 
межкультурного 

общения. 

Владеть: 
навыками 

составления 

деловой и 

личной 
корреспонденци

и, в том числе в 

сети Интернет; 
основными 

умениями 

чтения и 
аудирования; 

навыками 

работы с 

различными 
типами текстов 

разной 

функциональной 
направленности 

и жанрового 

своеобразия. 

в соответствии с 

исследовательской 
задачей. 

Ведет диалог, 

используя 

оценочные 
суждения, в 

ситуациях 

официального и 
неофициального 

общения. 

Соблюдает нормы 
речевого этикета и 

правила устного и 

письменного 

общения. 
Осуществляет 

коммуникацию, 

исходя из 
функциональности 

речевого акта 

(монологическая/ 

диалогическая 
речь, решение 

коммуникативной 

задачи в 
соответствии с 

поставленной 

целью). 
Демонстрирует 

фоновые знания 

для достижения 

взаимопонимания 
в ситуациях 

межкультурного 

общения. 
Составляет 

различные типы 

текстов в сфере 
деловой и личной 

корреспонденции с 

учетом их 

стилистических, 
грамматических и 

орфографических 

особенностей. 
Читает и понимает 

различные типы 

текстов. 

Воспринимает на 
слух речь 

носителей языка, в 

том числе с аудио-
/видео- носителей. 

Систематизирует, 

анализирует и 
синтезирует 

внимание на употребление местоимения himself. 

3. Выпишите из второго абзаца существительные 
а) в единственном числе. Поставьте их во множественное 

число. 

б) во множественном числе. Поставьте их в единственное 

число. 
4. Составьте 5 вопросов к третьему абзацу, 

начинающихся на ... 

а)   Who ...?   б)   Where ...?   в)   What...?   г)   How ...?   д) 

  Why. . . ? 

Экзамен. Реферирование незнакомого текста 

страноведческого характера на иностранном языке без 

использования словаря (объем текста 2000-2100 п.зн.) 

Образец текста для реферирования             NEW YORK 

New York is the biggest city in the USA and one of the 

largest cities of the World. The population of this city is near 12 
million people. It is the capital of New York State. 

There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, 

Queens, the Bronx, and Staten Island or Richmond. Brooklyn 
alone has so many people that if it were a separate city, it 

would be the fourth largest city in the United States. 

Some call New York a poem in stone and steel, others a 

soulless monster. It is unlike any other city in the world. ... 

Зачет 1-2, Экзамен. Беседа с преподавателем по 

страноведческой тематике на иностранном языке (20 

предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 

1. Различные люди по-разному проводят свободное время. 
Как вы любите отдыхать, что делаете в свободное время? 

Расскажите о своих увлечениях и свободном времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на 

котором вы учитесь. 
3. Какие достопримечательности страны изучаемого языка 

вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите о выдающейся личности страны изучаемого 
языка (художник, учёный, политик, писатель). 

5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 

Зачет 2. Аудирование текста (объем 600-800 п. зн.). 

Письменное формулирование 3 вопросов к тексту. 

Письменное или устное изложение содержания текста 

(или ответы на 5 вопросов). 

Образец текста для аудирования   WASHINGTON, D. С 
There are two Washingtons in the USA. First Washington is 

a state in the Pacific Northwest of the United States, the state 

named after George Washington, the first President of the 
United States. The state capital is Olympia, and the largest city 

is Seattle. The second Washington is the capital of the United 

States of America. It is located in the District of Columbia. The 

district is named in honour of Columbus, the discoverer of 
America. 

In the centre of the city, there is Capitol Park, where visitors' 

eyes focus on the Capitol, the home of American Congress. 

Зачет 1 Заполнение автобиографической анкеты (25 

предложений).  Образец анкеты 

1. Full name....   2. Contact Address....   3. Age....   
4. Telephone Number....   5. E-mail   6. Male / Female   



информацию, с 

последующей 
интерпретацией. 

7. Nationality....   8. Zip Code....   9. Occupation....   

10. University   11. Faculty   12. Year   13. Hobbies   
14. Languages   15. Activities   16. Number of family 

members   17. Friends   18. Favorite book   19. Favorite film   

20. Favorite music   21. Favorite game   22. Favorite activities 

of family members   23. Favorite sport   24. Favorite TV 
program   25. Character 

Зачет 1. Составьте личное письмо на заданную тему (15 

предложений). 

Примерное задание для написания личного письма  
Write a letter to your English pen-friend and congratulate him 

with Christmas. / Напишите письмо вашему английскому 
другу по переписке и поздравьте его с Рождеством. 

Зачет 2. Составьте деловое письмо на заданную тему (15 

предложений).  

Примерное задание для написания делового письма  
Write a letter of complaint having bad room in the hotel. / 

Напишите письмо с жалобой на плохой номер в отеле. 

Экзамен. Составьте резюме и сопроводительное письмо 
к резюме (30 предложений).   Образец резюме 

Personal Information  (name, address, tel., email, date of birth) 

Objective / Employment 

Education / Qualifications 
Work Experience / History 

References 

Зачет 2, Экзамен. Чтение и письменный перевод 

незнакомого адаптированного / неадаптированного 

текста со словарём (объем 1200 п.зн.)  

Образец текста для чтения и письменного перевода    

THE HISTORY OF EUROPEAN UNION 

Following the catastrophes of the First World War and 

the Second World War, the impetus for the founding of what 

was later to become the European Union, greatly increased, 
driven by the determination to rebuild Europe and to eliminate 

the possibility of another war. This sentiment eventually led to 

the formation of the European Coal and Steel Community by 
West Germany, France, Italy and the Benelux countries. This 

was accomplished by the Treaty of Paris, signed in April, 1951, 

and taking effect in July, 1952. .... 

ОК-4 
Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Базовый уровень 

Знать: 
этнокультурные 
особенности 

стран 

изучаемого 
языка; 

Уметь: работать 

в команде, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 
конфессиональн

ые и культурные 

различия; 

Ведет диалог, 

используя 
оценочные 

суждения, в 

ситуациях 
официального и 

неофициального 

общения. 
При 

взаимодействии с 

коллегами 

толерантно 
воспринимает 

социальные, 

этнические, 

Зачет 

Экзамен 
Зачет 1-2, Экзамен. Беседа с преподавателем по 

страноведческой тематике на иностранном языке (12 

предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 
1. Различные люди по-разному проводят свободное время. 

Как вы любите отдыхать, что делаете в свободное время? 

Расскажите о своих увлечениях и свободном времени. 
2. Расскажите о своём университете и о факультете, на 

котором вы учитесь. 

3. Какие достопримечательности страны изучаемого языка 

вы бы хотели посетить? Почему? 
4. Расскажите о выдающейся личности страны изучаемого 

языка (художник, учёный, политик, писатель). 

5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 



Владеть: 

навыками 
аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения 

конфессиональные 

и культурные 
различия  

Владеет 

логической 

аргументированно
й речью, привлекая 

дополнительные 

знания, 
полученные в 

процессе 

самообразования 

Повышенный уровень 

Знать: 
этнокультурные 

особенности 
стран 

изучаемого 

языка 

Уметь: 
устанавливать и 

конструктивно 

развивать 
межличностные 

отношения 

Владеть: 
навыками 
эффективной 

работы в 

команде, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 
взаимодействия 

Соблюдает нормы 

речевого этикета и 

правила устного и 
письменного 

общения. 

Устанавливает 

особенности, 
влияющие на 

межличностное 

взаимодействие  и 
совместную 

деятельность  

Эффективно 

работает в 
команде, группе, 

паре 

Зачет 

Экзамен 
Зачет 1-2, Экзамен. Беседа с преподавателем по 

страноведческой тематике на иностранном языке (20 

предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 

1. Различные люди по-разному проводят свободное время. 

Как вы любите отдыхать, что делаете в свободное время? 
Расскажите о своих увлечениях и свободном времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на 

котором вы учитесь. 
3. Какие достопримечательности страны изучаемого языка 

вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите о выдающейся личности страны изучаемого 

языка (художник, учёный, политик, писатель). 
5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 

ОК-5 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Базовый уровень 

Уметь: 
осуществляет 

поиск 

информации в 
иностранных 

источниках; 

Владеть:  
приемами 
самоорганизации 

Работает с 
литературой в 

различных формах; 

осуществляет 
информационный 

поиск с 

использованием 

различных средств.  
Определяет 

долгосрочные и 

краткосрочные 
цели деятельности; 

планирует рабочее 

время и личную 
деятельность. 

Зачет 
Экзамен 

Зачет 1-2, Экзамен. Беседа с преподавателем по 

страноведческой тематике на иностранном языке (12 

предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 

1. Различные люди по-разному проводят свободное время. 

Как вы любите отдыхать, что делаете в свободное время? 

Расскажите о своих увлечениях и свободном времени. 
2. Расскажите о своём университете и о факультете, на 

котором вы учитесь. 

3. Какие достопримечательности страны изучаемого языка 
вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите о выдающейся личности страны изучаемого 

языка (художник, учёный, политик, писатель). 
5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 

Повышенный уровень 

Уметь: Является Зачет Зачет 1-2, Экзамен. Беседа с преподавателем по 



использует 

электронные 
образовательные 

и 

информационны

е ресурсы для 
самостоятельног

о изучения 

иностранного 
языка 

Владеть: 
навыками 
самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции.  

активным 

пользователем 
электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов 
Осуществляет 

наблюдение за 

своей учебной 
деятельностью, 

выполняет ее 

самоанализ, 
самооценку и 

самокоррекцию 

Экзамен страноведческой тематике на иностранном языке (20 

предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 

1. Различные люди по-разному проводят свободное время. 

Как вы любите отдыхать, что делаете в свободное время? 
Расскажите о своих увлечениях и свободном времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на 

котором вы учитесь. 
3. Какие достопримечательности страны изучаемого языка 

вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите о выдающейся личности страны изучаемого 
языка (художник, учёный, политик, писатель). 

5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета в II, III триместрах и экзамена в V триместре. 

Контроль проводится как на уровне речевых навыков (произносительных, лексических, грамматических, 

орфографических навыков, техники чтения), так и на уровне иноязычных речевых умений (аудирования, 

чтения, говорения, письма) и двуязычных коммуникативных умений (перевода). 
Условием к допуску к зачету/экзамену является регулярное посещение занятий, выполнение устных и 

письменных домашних заданий, предусмотренных для самостоятельной работы студентов, выполнение 

промежуточных контрольных работ.  
Содержание зачета (2 триместр) 

1. Лексико-грамматическая работа (объем 25 предл.) или лексико-грамматический анализ текста (объем 600 

п.зн.). 

2. Заполнение автобиографической анкеты. 
3. Составление личного письма. 

4. Устное изложение любой пройденной темы. 

Содержание зачета (3 триместр) 
1. Аудирование текста (объем 600-800 п. зн.). Письменное формулирование 3 вопросов к тексту. Письменное 

или устное изложение содержания текста (или ответы на 5 вопросов). 

2. Чтение и письменный перевод незнакомого адаптированного текста со словарём (объем 1200 п.зн., время 30 
мин.). 

3. Составление делового письма. 

4. Устное изложение любой пройденной темы (беседа по любой пройденной теме). 

Форма проведения экзамена 
Экзамен включает в себя две части: письменную (с использованием словаря) и устную (без использования 

словаря). Письменный экзамен проводится перед устным. 

В письменную часть экзамена включены  две письменные работы:  
1. Составление резюме и сопроводительного письма к резюме. 

2. Чтение и письменный перевод со словарем неадаптированного текста (объем 1200 п.зн., время 

выполнения – 60 мин.) 
В устную часть экзамена включены два устных вопроса: 

3. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на иностранном (или русском) языке 

(объем текста 2000-2100 п.зн., время подготовки – 30 мин.). Беседа с преподавателем по содержанию текста. 

4. Беседа с преподавателем по страноведческой тематике на иностранном языке (без подготовки). 
При выставлении общей оценки за экзамен учитываются результаты устной и письменной части. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачет Выделяет функциональные разновидности речи.  

Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, речевых и 
стилистических норм. 

Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи.  
Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, приводит доводы. 

Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения.  



Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником диалога культур. 

При взаимодействии с коллегами толерантно воспринимает социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  

Работает с литературой в различных формах; осуществляет информационный поиск с 

использованием различных средств.  

Определяет долгосрочные и краткосрочные цели деятельности; планирует рабочее время и 
личную деятельность. 

незачет Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень компетенции. 

«отлично» Читает и понимает различные типы текстов, выбирает и составляет разные типы вторичных 

текстов по тематике проводимых исследований с соблюдением действующих языковых, 
речевых и стилистических норм, систематизирует, анализирует и синтезирует информацию, с 

последующей интерпретацией. 

Воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-/видео- носителей. 
Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого акта (монологическая/ 

диалогическая речь, решение коммуникативной задачи в соответствии с поставленной целью). 

Ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 
общения, соблюдая нормы речевого этикета и правила устного и письменного общения. 

Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения. 

Составляет различные типы текстов в сфере деловой и личной корреспонденции с учетом их 
стилистических, грамматических и орфографических особенностей. 

Устанавливает особенности, влияющие на межличностное взаимодействие  и совместную 

деятельность  
Эффективно работает в команде, группе, паре 

Является активным пользователем электронных образовательных и информационных ресурсов 

Осуществляет наблюдение за своей учебной деятельностью, выполняет ее самоанализ, 

самооценку и самокоррекцию. 

«хорошо» Хорошо читает и понимает различные типы текстов, выбирает и составляет разные типы 

вторичных текстов по тематике проводимых исследований с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм, испытывает небольшие затруднения при 
систематизации, анализе и синтезе информацию, с последующей интерпретацией. 

Достаточно хорошо воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-/видео- 

носителей. 

Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого акта (монологическая/ 
диалогическая речь, решение коммуникативной задачи в соответствии с поставленной целью). 

Достаточно хорошо ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета и правила устного и письменного 
общения. 

Демонстрирует хороший уровень фоновых знаний для достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения. 
Испытывает небольшие затруднения при составлении различных типов текста в сфере деловой 

и личной корреспонденции с учетом их стилистических, грамматических и орфографических 

особенностей. 

Устанавливает особенности, влияющие на межличностное взаимодействие  и совместную 
деятельность, испытывая небольшие затруднения  

Эффективно работает в команде, группе, паре 

Является уверенным пользователем электронных образовательных и информационных 
ресурсов 

Достаточно хорошо осуществляет наблюдение за своей учебной деятельностью, выполняет ее 

самоанализ, самооценку и самокоррекцию, испытывая небольшие затруднения 

«удовлетвор

ительно» 

Выделяет функциональные разновидности речи.  
Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, речевых и 

стилистических норм, выделяя основную мысль, факты, детали, языковые средства в тексте. 

Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной формах речи.  

Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, приводит доводы. 

Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 



межкультурного общения.  

Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником диалога культур. 
При взаимодействии с коллегами толерантно воспринимает социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Работает с литературой в различных формах; осуществляет информационный поиск с 

использованием различных средств.  
Определяет долгосрочные и краткосрочные цели деятельности; планирует рабочее время и 

личную деятельность. 

«неудовлетв

орительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил базовый уровень 
компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1.  Степанова, С.Н. Английский язык для направления «Педагогическое образование» 

[Текст] = English for the Direction «Pedagogical Education»: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / С.Н. Степанова, С.И. Хафизова, 

Т.А. Гревцева; под ред. С.Н. Степановой. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2011. – 224 с. 

2. Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка. Начальный этап [Текст]: учебное 

пособие / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – М.: КДУ, 2009. – 328 с.  

3. Попова, И.Н. Французский язык [Текст] = Manuel de francais: учебник для 1 курса 

ВУЗов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. 

Ковальчук. – 21-е изд., испр. – М.: Нестор Академик, 2011. – 576 с.  

 

б) дополнительная литература 

1. Богацкий, И.С. Бизнес-курс английского языка [Текст]: словарь-справ. / И.С. Богацкий, 

Н.М. Дюканова; под общ. ред. И.С. Богацкого. – 5-е изд.,испр. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

– 352 с.  

2. Бориско, Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка [Текст]: словарь-справочник / Н.Ф. 

Бориско. – 5-е изд., стер. – М.: Айрис-Пресс, 2005. – 352 с.  

3. Выборова, Г.Е. 70 устных тем по английскому языку (I и II уровни) [Текст]: пособие к 

базовому курсу «Easy English» / Г.Е. Выборова, О.П. Мельчина. – М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2004. – 160 с. 

4. Выборова, Г.Е. Easy English [Текст]: базовый курс : учебник для учащихся ср. шк. и 

студ. неяз. вузов / Г.Е. Выборова, К.С. Махмурян, О.П. Мельчина. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2006. – 384 с.  

5. Выборова, Г.Е. Easy Reading [Текст]: книга для чтения на англ. яз. для учащ. ср. шк. и 

студ. неязыковых вузов : к базовому курсу «Easy English» / Г.Е. Выборова, К.С. 

Махмурян, О.П. Мельчина. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. – 416 с. 

6. Выборова, Г.Е. Сборник упражнений по английской грамматике [Текст] = English 

Grammar Exercises к базовому курсу «Easy English»: учебное пособие для учащихся ср. 

шк. и студ. неязыковых вузов / Г.Е. Выборова, К.С. Махмурян. – М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2003. – 176 с. 

7. Матвиишин, В.Г. Бизнес-курс французского языка [Текст] / В.Г. Матвиишин, В.П. 

Ховхун; под общ. ред. В.Г. Матвиишина. – М.: Айрис-Пресс; Логос, 2005. – 384 с.   

8. Стефанкина, Л.П. Ускоренный курс французского языка [Текст]: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по спец. «Филология» / Л.П. Стефанкина. – 

Изд. 3-е, испр. – М.: Высшая школа, 2004. – 384 с.  

9. Шлыкова, В.В. Немецкий язык от простого к сложному [Текст]: учебное пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. и спец. «Международные отношения», «Регионоведение», 

«Связи с общественностью» / В. В. Шлыкова, Л. В. Головина. – 2-е изд., испр. – М.: 

Иностранный язык, 2004. – 400 с.  



в) программное обеспечение   

1.  Операционная система (Microsoft Windows); 

2.  Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

 

13.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Дисциплина «Иностранный язык» преподается в течение первого, второго, третьего и 

пятого триместра, в виде практических занятий, на которых происходит объяснение, 

усвоение, проверка языкового и речевого материала; на заключительном этапе рекомендуется 

подготовка докладов, сообщений, презентаций с их последующим обсуждением. На занятиях 

рекомендуется использование иллюстрированного материала (текстовой, графической и 

цифровой информации), мультимедийных форм презентаций, также рекомендуется 

подготовка и проведение деловых игр. Важным компонентом является самостоятельная 

работа студентов: работа со справочными изданиями, выполнение проектных заданий с 

использованием компьютерной техники, подготовка докладов, презентаций. Аудиторная и 

внеаудиторная работа студентов выполняется  (при непосредственном/опосредованном 

контроле преподавателя) по учебникам и учебным пособиям, и по оригинальной 

современной литературе. 

Текущий контроль осуществляется в течение академических семестров в виде 

проверки домашних заданий, контрольных работ, устных ответов.  

Промежуточный контроль проводится в виде зачета (II и III триместры) и экзамена 

(V триместр), на которых оценивается уровень овладения учащимися основными видами 

речевой деятельности и аспектами языка. 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

 

Пример контрольной работы 

FILL IN PREPOSITIONS OR ADVERBS IF NECESSARY:1. First-year students work hard 

to master ... the language. 2. What mark did you get... English ... the entrance exams? 3. What mark 

have you got... your report? 4. "Try to get rid ... this gross mistake," said the teacher'. 5. Our cousin 

is very good ... maths. 6. Why don't you take part... our talk? 7. Aunt Helen sends her best regards ... 

you. 8. She has invited her friends ... her birthday party. 9. He is good ... football and volley-ball. 10. 

You are angry ... me, but I don't understand why you do not speak ... me. 11. The students are proud 

... their University. 12. They are all very fond ... the English speaking club. 13. My fellow-students 

are away... the lessons today. 

FILL IN ARTICLES WHERE NECESSARY: 1. Her daughter left ... school two years ago. 

2. Mary passed ... entrance exams to ...University with excellent marks. 3. My favourite subject at 

... school was ... History. 4. My nephew goes in for ... sports. 6. I'm going to join ... sports society. 7. 

I am ... member of ... students' English club. 8. We haven't yet had ... discussion on ... book we are 

reading now. 9. I got ... satisfactory mark for ... test. 10. Read and translate ... text; do ... Exercise 2 

orally and ... Exercise 10 in ... written form. 11. I'm afraid she is so short of... time. 

MAKE UP SENTENCES: 1. Me, be, angry, she, with. 2. She, discussion, take part, in, 



always, our. 3. Good, got, a mark, in Literature. 4. to, a good progress, in, make, we, try, English. 5. 

Five, I, make, test, mistakes, in. 6. He, not, did, do, homework, his. 7.   take, always, exams, 

excellent, with, I, mark. 8. Yesterday, we, the latest, passed, exam. 9. He, get rid of, mistakes, can, 

not. 10. The students, be, their, proud of, University. 

 

Образец текста для письменного перевода 

THE HISTORY OF EUROPEAN UNION 

Following the catastrophes of the First World War and the Second World War, the impetus 

for the founding of what was later to become the European Union, greatly increased, driven by the 

determination to rebuild Europe and to eliminate the possibility of another war. This sentiment 

eventually led to the formation of the European Coal and Steel Community by West Germany, 

France, Italy and the Benelux countries. This was accomplished by the Treaty of Paris, signed in 

April, 1951, and taking effect in July, 1952. 

The first full customs union was originally known as the European Economic Community, 

informally called the Common Market in the UK, established by the Treaty of Rome in 

1957andimplemented on 1 January 1958. This later changed to the European Community which is 

now the «first pillar» of the European Union. The EU has evolved from a trade body into an 

economic and political union. 

As to the Enlargement of the European Union, from the six founding member states in 1952, 

to the 25 current member states, there were five successive enlargements during this period, with 

the largest occurring on May 1, 2004, when 10 new member states joined. 

Notwithstanding Greenland doesn't enter the EU because it was granted home rule by 

Denmark in 1979 and left the European Community in 1985, following a referendum. 

Romania and Bulgaria will join EU on 1 January 2007, so European Union will have 27 

member states but if Croatia enters the EU by the year 2008 it will have 28 member-states. In time 

the European Union may grow to 30 member states. The process of enlargement is sometimes 

referred to as European integration. 

In order to join the European Union, a state needs to fulfill the economic and political 

conditions generally known as the Copenhagen criteria, after the Copenhagen summit in June 1993. 

Also, according to the EU Treaty, each current member state and the European Parliament have to 

agree. 

The European Union has 25 member states, an area of 3,892,685 km2 and approximately 

460 million EU citizens as of December 2004. If it were a country, it would be the seventh largest in 

the world by area and the third largest by population after China and India. 

The European Union has land borders with 20 nations and sea borders with 31. 

 

Образец текста для реферирования 

NEW YORK 

New York is the biggest city in the USA and one of the largest cities of the World. The 

population of this city is near 12 million people. It is the capital of New York State. 

There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx, and Staten 

Island or Richmond. Brooklyn alone has so many people that if it were a separate city, it would be 

the fourth largest city in the United States. 

Some call New York a poem in stone and steel, others a soulless monster. It is unlike any 

other city in the world. 

At the beginning of the 17th century only the wigwams of the Iroquois stood where the sky-

scrapers of New York now reach to the clouds. In 1626 the Dutch Governor, Peter Minuit, 

concluded with them what American business experts call «the most profitable commercial deal in 

the U.S. history». With several bottles of gin and a handful of trinkets that cost twenty-four dollars, 

he bought a large island from the simple-hearted, trusting Indians. Later the Indians named the 

island Manhattan (present-day Manhattan, the main borough of New York, which in Iroquois 

means: «They cheated us». 



It seems that at the dawn of private enterprise, too, it was hard to understand the difference 

between «a commercial deal» and cheating, between «a miracle of enterprise» and robbery. 

It was not until the end of the 18th century that the city's real growth began. Situated as it is 

at the mouth of the Hudson River, which is open to ocean-going ships the year round; New York 

quickly became one of the largest ports in the world. 

At the turn of the twentieth century millions of people driven by poverty immigrated to the 

United States from various countries, of Europe. They entered the New World through New York, 

the «Gateway of America». 

New York attracts people from all over the world. If you are crossing New York City by 

subway, look at the newspapers other people around read. One person is reading a newspaper in 

Spanish, another in Chinese, others in Arabic, Russian, Italian and French and so on. Hundreds of 

thousands of them settled down in that city. That is what makes people call it the «Modern 

Babylon». At present more Irish live in New York than in Dublin, more Icelanders than in 

Reykjavik, more Italians than in Rome, (migrants from seventy countries and all the continents of 

the World, all speaking their own languages, make up this «Modern Babylon.» 

 

Образец текста для аудирования 

WASHINGTON, D. С 

There are two Washingtons in the USA. First Washington is a state in the Pacific Northwest 

of the United States, the state named after George Washington, the first President of the United 

States. The state capital is Olympia, and the largest city is Seattle. The second Washington is the 

capital of the United States of America. It is located in the District of Columbia. The district is 

named in honour of Columbus, the discoverer of America. 

In the centre of the city, there is Capitol Park, where visitors' eyes focus on the Capitol, the 

home of American Congress. 

Many visitors come to Washington to see the White House. It is the oldest public structure in 

the capital, built in 1799. The White House is the official residence of the President of the United 

States. It is situated at 1600 Pennsylvania Avenue. There are more than hundred rooms in the White 

House. The largest room in this building is the East Room, the scene of many state receptions and 

dances. Other famous rooms are: the Green Room, the Blue Room, the Red Room, which are used 

for afternoon tea and for receptions held before state dinners. 

 

Примерная тематика устных разговорных тем 

1. Автобиография. Семья. Дом. Квартира. 

2. Наш университет. Наш факультет. 

3. Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, выходной день. 

4. Ярославль и его достопримечательности. 

5. Моя Родина – Россия. Москва – столице России. 

6. Страна изучаемого языка. Столица страны изучаемого языка. Культура и искусство 

стран изучаемого языка. 

7. Праздники, традиции и обычаи России и страны изучаемого языка. 

8. Система образования в России и в стране изучаемого языка. 

9. Выдающийся деятель России и  страны изучаемого языка (ученый, писатель, поэт, 

композитор, государственный деятель, изобретатель и т.д.) 

10. Покупки. Еда. Путешествия.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 



15.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Компьютеры с доступом в Интернет. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Принтер. 

 

17. Интерактивные формы занятий  
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоем-

кость (час.) 

1. Дом англичанина: национальные особенности / Дом 

в немецком стиле: национальные особенности / 

Французские дома и интерьеры. 

Проектная работа 2 

2. Интернет в жизни студента Дебаты 2 

3. Еда. Покупки. Путешествия. Ролевая игра 2 

4. Города «Золотого кольца России» Проектная работа 2 

5. Достопримечательности Ярославля. Экскурсия  2 

6. Объединенное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / Германия / Франция. 

Проектная работа 2 

7. Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-

говорящие страны / Франкоговорящие страны. 

Проектная работа 2 

8. Традиции и праздники России и стран изучаемого 

языка.  

Проектная работа 2 

9. Культура и искусство стран изучаемого языка. Проектная работа 2 

10. Проблемы образования в России и стран изучаемого 
языка. 

Круглый стол 2 

11. Моя будущая профессия. Трудоустройство. Деловая игра 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Философия» - формирование представления о философии как способе 

познания и духовного освоения мира. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных разделов современного философского знания, философских проблем 

и методов их исследования; 

 овладение навыками работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами, базовыми принципами и приемами философского познания; овладение 

приемами ведения дискуссии, диалога; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически 

воспринимать и оценивать источники информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП (Б 1.Б.3). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей компетенцией: 

(ОК-3): «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия». 

Знать:  

основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации; основы построения различных типов текстов с учетом 

их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей; особенности формального и неформального общения в процессе 

коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Обладать умениями: 

планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формировать свои мысли, используя широкий спектр 

языковых средств в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: 

навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 

навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой;  

нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 

процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

Дисциплина «Философия» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Политология», «Мировая культура и искусство» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование следующих 

компетенций; ОК-1 

 

Общекультурные компетенции: ОК-1 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средств

а 

формир

ования  

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

 
ОК-1 
 

 

 
Способнос

ть 
использова

ть основы 

1. В области знаний: 
1.1.Знает систему 

взглядов и 

представлений о 
человеке, обществе, 

 
Лекции, 

семинар
ы; эссе и 

реферат

 
Анализ 

устных и 
письмен

ных 

Базовый уровень: 
Знать: 
1.взгляды основных 

представителей 
изучаемых философских 



 

 

 

 

 

 

 

 

философск

их знаний, 
анализиров

ать главные 

этапы и 

закономерн
ости 

историческ

ого 
развития 

для 

осознания 
социальной 

значимости 

своей 

деятельнос
ти 
 

культуре, науке в 

современном мире. 
1.2. Знает основные 

философские и 

общенаучные методы 

исследования. 
2. В области умений: 
2.1. Умеет использовать 

философские 
положения и категории 

для оценивания и 

анализа различных 
социальных тенденций, 

фактов и явлений. 
2.2. Умеет формировать 

и аргументировано 
отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам философии. 
3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 
3.1. Обладает базовой 
культурой 

философского 

мышления. 
3.2. Владеет навыками 

чтения и анализа 

философской и 
социогуманитарной 

литературы. 
3.3.  Владеет 

философским 
категориально-

терминологическим 

аппаратом. 
 

ы по 

свободн
ым или 

предлож

енным 

темам; 
самосто

ятельны

й поиск 
в 

интерне

те 
необход

имых 

материа

лов; 
анализ 

текстов 

философ
ов; 

подготов

ка 

докладо
в по 

темам 

семинар
ов и на 

научную 

конфере
нцию; 

изучени

е 

дополни
тельной 

научной 

литерату
ры с 

представ

лением 
обзора 

на 

семинар

ском 
занятии; 

индивид

уальное 
собеседо

вание по 

прочита

нному 
философ

скому 

произве
дению; 

учебная 

рецензи
я  и др. 

работ: 

устный 
опрос; 
тестиров

ание; 
контроль
ные 

работы; 
выступл
ения на 

семинар

ских 
занятиях

; 
реферат; 

творческ
ое 

задание,  
ролевая 
или 

деловая 

игра; 
письмен
ные 

самостоя

тельные 
работы; 
философ

ский 
анализ 

текста 

или 

поставле
нной 

проблем

ы; 
выступл

ение на 

конфере
нции; 
эссе; 
экзамен. 
 

направлений и школ, в 

том числе – 
современных, по 

важнейшим 

мировоззренческим 

вопросам;  
2. философские 

категории: материя, 

сознание, познание, 
общество, человек, 

личность, культура, 

ценность и т.д.; 
3. основные 

философские и 

общенаучные методы: 

диалектика, метафизика, 
синергетика и др. 
Уметь: 
1. выбрать в зависимости 
от требуемых целей 

законы, категории и 

методы философии, 

необходимые для 
познания или предметно-

практической 

деятельности;  
2. анализировать 

философские проблемы. 
Владеть: 
1. навыками работы с 

основными 

философскими 

категориями; 
2.  философскими 

методами познания  

предметно-практической 
деятельности человека; 
3. навыками чтения и 

анализа философской и 
социогуманитарной 

литературы. 
Повышенный уровень: 
Знать: 
1. основные 

философские категории, 

используемые для 
описания и объяснения 

реальности; 
2. основные этапы 

развития, направления и 
течения философии; 
3. основные проблемы 

онтологии и теории 
познания; 
4. основы философии и 

методологии науки; 
5. основные проблемы 



виды 

работ. 
 

социальной философии; 
6. основы философии и 
методологии истории; 
7. фундаментальные 

вопросы этики, эстетики, 

философской 
антропологии 
и аксиологии. 
Уметь:  
1. анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 
значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности; 
2. использовать  

категориальный аппарат 

философии для 
рефлексии современных 
актуальных вопросов 

своей социальной жизни 

и профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
1. технологиями 
приобретения, 

использования и 

обновления 
гуманитарных, знаний; 
2. навыками 

абстрагирования 
и обобщений в сфере 
представлений о 

социальном развитии;  
3. навыками 
типологизации и 

классифицирования 

социальных процессов; 
4. навыками применения 

философской 

методологии в учебной, 

научно- 
исследовательской и 

практической 

деятельности. 
Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 
Профессиональные компетенции: не предусмотрены 
Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего Семестры  



часов 6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 32 32    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Эссе  6 6    

Анализ текста (полный вариант) 4 4    

Реферат 8 8    

Подготовка  к собеседованию по 

прочитанному философскому произведению 

12 12    

Письменные ответы на вопросы по теме 4 4    

Поиск и подбор материала в сети «Интернет» 4 4    

Ведение словаря философских терминов 4 4    

Составление текста с предложенными 

терминами 

4 4    

Ведение рабочей тетради 4 4    

Учебная рецензия 4 4    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36    

Общая трудоемкость часов 

                                                     

                                              Зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах)  

1 Философия, её предмет и  

место в культуре 

Философия, её предмет, специфика философского 

знания. Функции философии. 

2 Исторические  

Типы философии. 

Философские традиции и 

современные дискуссии. 

 

Античная философия. 

Философия средневековья и нового времени. 

Западноевропейская философия XIX-XX веков. 

Традиции отечественной философии. 

3 Философская онтология. Проблема бытия в философии. 

4 Теория познания. Познание как предмет философского анализа. 

5 Философия и методология 

науки. 

Наука в зеркале философской рефлексии. 



6 Социальная философия и 

философия истории. 

Философское понимание общества и его истории. 

Общество как саморазвивающаяся система. 

7 Философская 

антропология. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

8 Философские 

 проблемы в области  

профессиональной 

деятельности. 

Философия социально-гуманитарных наук. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

    1     2     3     4     5    6 7 8 

1 Политология  +    + +  

 Мировая культура и искусство + +     +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Философия, ее предмет и место в 

культуре 

2   4 6 

1.1 Философия, её предмет, специфика 

философского знания. Функции философии. 

2   4 6 

2 Раздел: Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные 

дискуссии. 

8 16  16 40 

2.1 Античная философия. 2 2  4 8 

2.11 Философия Древней Индии и Китая  2   2 

2.2 Философия средневековья и нового 

времени. 

2   4 6 

2.21 Средневековая философия  2   2 

2.22 Философия Нового времени  2   2 

2.23 Немецкая классическая философия  2   2 

2.3 Западноевропейская философия XIX-XX 

веков. 

2 4  4 10 

2.4 Традиции отечественной философии. 2 2  4 8 



3 Раздел: Философская онтология 2 4  6 12 

3.1 Проблема бытия в философии. 2   6 8 

3.11 Проблемы онтологии в философии и науке  2   2 

3.12 Основные категории онтологии  2   2 

4 Раздел: Теория познания 2 2  6 10 

 4.1 Познание как предмет философского 

анализа. 

2 2  6 10 

5 Раздел: Философия и методология науки 2 2  6 10 

5.1 Наука в зеркале философской рефлексии 2   6 8 

5.11 Научное познание и его особенности  2   2 

6 Раздел: Социальная философия и 

философия истории 

2 4  6 12 

 

6.1 

Философское понимание общества и его 

истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 

2   6 8 

6.11 Основные проблемы социальной 

философии 

 4   4 

7 Раздел: Философская антропология 2 2  6 10 

7.1 Антропосоциогенез и его комплексный 

характер. 

2   6 8 

7.11 Сознание и антропосоциогенез  2   2 

8 Раздел: Философские проблемы области 
профессиональной деятельности 

2 2  4 8 

8.1 Философия социально-гуманитарных наук 2 2  4 8 

 Всего 22 32  54 108 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций  Трудоем

кость 

(час.)  

1 Философия, её предмет, специфика философского знания. Функции 

философии. 

2 

2 Античная философия.   2 

3 Философия средневековья и нового времени.  2 

4 Западноевропейская философия XIX-XX веков. 2 

5 Традиции отечественной философии. 2 

6 Проблема бытия в философии.  2 

7 Познание как предмет философского анализа. 2 

8 Наука в зеркале философской рефлексии.  2 



9 Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 
2 

10 Антропосоциогенез и его комплексный характер. 2 

11 Философия социально-гуманитарных наук 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Философия, ее предмет, связь 

философии с другими формами 

культурной деятельности 

человека 

_ 

2 2 Философия Древней Индии 

и Китая; 

2 

3 2 Античная философия 2 

4 2 Средневековая философия 2 

5 2 Философия нового времени 2 

6 2 Немецкая классическая 

философия 

2 

7 2 Западноевропейская 

философия XIX -XX веков 

4 

8 2 Традиции отечественной 

философии. 

2 

9 3 Проблемы онтологии в 

философии и науке 

2 

10 3 Основные категории онтологии 2 

11 4 

 

Познание как предмет 

философского анализа. 

2 

12 5 Научное познание и его 

особенности 

2 

13 6 

 

Основные проблемы 

социальной философии 

4 

14 7 Сознание и антропосоциогенез 2 

15 8 Философия социально-

гуманитарных наук 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 



№ п/п Тема дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов  

Трудое

мкость 

(час) 

1. 1 Философия, её предмет, 

специфика философского знания. 

Функции философии. 

Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 

1 

 

Письменные ответы на 

вопросы по теме 
0,5 

 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
0,5 

 

Ведение словаря философских 

терминов 
0,5 

 

Составление текста с 

предложенными терминами 
1  

 

Ведение рабочей тетради 

 

0,5 

 

2. 2 Античная философия  Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 

1 

 

Реферат 0,5 

Анализ текста 1 

Поиск и подбор материала в 

интернете 

 

0,5 

Ведение рабочей тетради 0,5 

Письменные ответы на 

вопросы по теме 

 

0,5 

 

3. 3 Философия средневековья и 

нового времени 

Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 

1 

 

Реферат 0,5 

Анализ текста 1 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
0,5 

 

Ведение рабочей тетради 0,5 

Письменные ответы на 

вопросы по теме 

 

0,5 

 

4. 4 Западноевропейская философия 

XIX-XX веков 

 Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 
1 

 

Реферат 1 

Анализ текста 1 

Поиск и подбор материала в 

интернете 

0,5 

 

Ведение словаря философских 

терминов 
0,5 

 

5. 5 Традиции отечественной 

философии. 

Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 

1 

 

Реферат 1 

Анализ текста 1 

Поиск и подбор материала в 

интернете 

0,5 

 



Ведение словаря философских 

терминов 

0,5 

 

6. 6 Проблема бытия в 

философии.  

Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 

1 

 

Реферат 1 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
0,5 

 

Ведение словаря философских 

терминов 
0,5 

 

Ведение рабочей тетради 0,5 

Эссе 1 

Письменные ответы на 

вопросы по теме 

0,5 

 

Составление текста с 

предложенными терминами 

 

1 

7. 7 Познание как предмет 

философского анализа. 

Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 
1 

 

Реферат 1 

Ведение словаря философских 

терминов 

1 

 

Ведение рабочей тетради 0,5 

Эссе 1 

Письменные ответы на 

вопросы по теме 
0,5 

 

Составление текста с 

предложенными терминами 

1 

8. 8 Наука в зеркале философской 

рефлексии. 

Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 
1 

 

Реферат 1 

Учебная рецензия 1 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
0,5 

 

Ведение словаря философских 

терминов 
0,5 

 

Эссе 1 

Ведение рабочей тетради 0,5 

Письменные ответы на 

вопросы по теме 

 

0,5 

 

9. 9 Философское понимание 

общества и его истории. 

Общество как 

саморазвивающаяся система. 

Эссе 1 

Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 

1 

 

Реферат 1 

Учебная рецензия 1 

Поиск и подбор материала в 

интернете 

0,5 

 

Ведение словаря философских 

терминов 

0,5 

 



Ведение рабочей тетради 0,5 

Письменные ответы на 

вопросы по теме 

 

0,5 

 

10 Антропосоциогенез и его 

комплексный характер. 

Эссе 1 

Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 
2 

 

Реферат 1 

Учебная рецензия 1 

Ведение рабочей тетради 05 

Письменные ответы на 

вопросы по теме 

 

0,5 

 

 

 

 

11 Философия социально-

гуманитарных наук 

Эссе 

 

1 

Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 

1 

 

Учебная рецензия 1 

Составление текста с 

предложенными терминами 

 

1 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Специфика философского сознания. Философия как культура трансцендирования и 

рефлексии. 

2. Философия в системе культуры 

3. Античная философия как исток европейской философской традиции. Ее важнейшие 

черты, школы, представители. 

4. Ионийская философия «фюзис» и «архэ». 

5. Италийская философия: первые формы конструирования бытия. 

6. Формирование антропологической традиции античной философии: Сократ, софисты. 

7. Философия Платона. 

8. Философия Аристотеля. 

9. Трансформирование античной философии в эпоху эллинизма, школы эллинистической 

философии. 

10. Особенности философии Средних веков: основные этапы. 

11. Патристика. Аврелий Августин. 

12. Средневековая схоластика. Фома Аквинский. 

13. Философская мысль эпохи Возрождения. 

14. Эмпирическая традиция в философии Нового времени: Ф. Бэкон, Дж. Локк. 

15. Рационалистическая традиция философии Нового времени: Р. Декарт, Б. Спиноза. 

16. Философия И. Канта. 

17. Философия Г. Гегеля. 

18. Философия Л. Фейербаха. 

19. История и человек в диалектико-материалистической концепции марксизма. 

20. Иррациональная философия А. Шопенгауэра. 

21. Философия жизни Ф. Ницше. 



22. Основные этапы русской философии. 

23. Русская философия в 11-17 веках. 

24. Философия В. Соловьева. 

25. Теория научной революции. 

26. Экзистенциальная философия ХХ в.: Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс. 

27. Категория бытия как центральное понятие философской традиции. 

28. Философия и научные представления о структуре мироздания. Понятие материи, его 

историко-философская эволюция. Материальное и духовное в картине мира. 

29. Познание как предмет философского исследования. Структура знания, теория истины. 

30. Познания. Проблема познаваемости мира. 

31. Позитивизм. О. Конт, Г. Спенсер. 

32. Проблема общественного развития в философии О. Шпенглера. 

33. Философия Н. Бердяева. 

34. Религия и ее роль в жизни общества. 

35. Личность и индивидуальность. Психоаналитическая традиция  в философии ХХ века. 

36. Проблема развития общества в философии А. Тойнби. Основные этапы социального 

развития: традиционный, индустриальный, постиндустриальный. 

37. Общество как система: социальная структура и социальная стратификация. 

38. Уровни познания. Чувственное и рациональное познание. 

39. Социальный прогресс. Критерии прогресса. 

40. Философское осмысление культуры. Контркультура, субкультура. Элитарная и массовая 

культура.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

 

           ОК -1 

«Способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание: 
1. Основных 
философских понятий и 

категорий: материя, 

сознание, познание, 

диалектика, субъект, 
объект, онтология, 

гносеология, система, 

форма и содержание, 
возможность и 

действительность, 

глобальные проблемы и 
т.д. 
2. Основных 

философских категорий и 

проблем человеческого 

Знает основные 

философские 
категории, законы и 

методы познания. 
 Усвоил основную 

терминологию. 
Познакомился с 

литературой 

рекомендованной, 
рабочей программой 

дисциплины. 
Умеет осуществлять 
эффективный поиск 

информации и 

критически 

оценивать ее 

 
Экзамен 

Экзаменационное 

тестовое задание 
(представляет собой часть 

экзаменационного 

задания) 
Вариант теста может быть 
следующим: тема 

«Проблемы онтологии в 

философии и науке» 
Задание: выбрать 

правильный ответ. 

 Задание 1. Категория 

«бытие» обозначает 

а) материальные вещи, 

процессы, свойства, связи, 

отношения; 



бытия;  основ историко-

культурного развития 
человека и человечества. 
Умение: 
1. Выбрать в зависимости 

от требуемых целей 
законы философии, 

необходимые для 

познания или предметно-
практической 

деятельности.  
2. Анализировать 
философские проблемы. 
Владение: 
1. Культурой 

философского 
мышления; навыками 

чтения и анализа 

философской и 
социогуманитарной 

литературы;  
2. Категориально-

терминологическим 
аппаратом. 
 

релевантность. 

Демонстрирует опыт 
получения, 

обработки, 

адекватной 

интерпретации 
информации и 

преобразования 

информации в 
знания. 
 

б) всё существующее; 

в) всё, что объективно 
существует. 

Задание 2. Парменид 

считал, что бытие - это 

то, что 
а) воспринимается 

исключительно разумом; 

б) воспринимается 
чувствами; 

в) не воспринимается ни 

разумом, ни чувствами. 

Задание 3. Согласно 

диалектическому 

материализму, 

 а) реально существует 
единичное, т.е. отдельные 

вещи, а общее существует 

только в нашем разуме; 
 б) общее и единичное 

существует лишь в 

отдельном, в виде сторон, 

моментов отдельного; 
 в) общее реально 

существует, а единичное 

(отдельное) в своём 
существовании всецело 

зависит от общего. 

(всего 10 заданий) 
Повышенный уровень 
Знание: 
1. Основных 

философских категорий, 
используемых для 

описания и объяснения 

реальности; 
2. Основных этапов 
развития, направлений и 

течений философии; 
3. Основных проблем 
онтологии и теории 

познания; 
4. Основ философии и 
методологии науки; 
5. Основных проблем 

социальной философии; 
6. Основ философии и 
методологии истории; 
7. Фундаментальных 

вопросов этики, 
эстетики, философской 

антропологии 
и аксиологии. 
Умение:  
1. Анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

Свободно оперирует 

основными 

понятиями и 
категориями, владеет 

базовой 

философской 

терминологией, 
понимает значение 

философского 

знания, его место в 
культуре и истории 

человеческого 

общества. Освоил 
основную и 

дополнительную 

литературу, 

рекомендованную 
рабочей программой 

дисциплины. Умеет 

обосновывать свою 
мировоззренческую 

позицию по 

различным 

проблемам, 
связанным с 

профессиональной 

деятельностью. 

 
Экзамен 

Экзаменационная работа 
в виде индивидуального 

задания:  проанали -
зировать текст «Пещера» 

из диалога Платона 

«Государство», выполнив 

предложенные задания и 
ответив на следующие 

вопросы: 
1.Выделите в тексте все 
обнаруженные Вами 

философские идеи. 
2.Какова центральная тема 
текста? Выделите 

ключевую, на Ваш взгляд, 

фразу (предложение), 

которая выявляет главную 
тему (идею) текста.  
3.В целом текст относится 

к области онтологии, 
гносеологии, этики, 

эстетики, философской 

антропологии и т.д.? 
4.Свидетельствует ли что-
либо в тексте о его 

идейной принадлежности 

к: объективному 



значимые философские 

проблемы в контексте 
педагогической 

деятельности; 
2. Применять 

категориальный аппарат 
философии для 

рефлексии современных 
актуальных вопросов 
своей социальной жизни 

и профессиональной 

деятельности. 
Владение: 
1. Технологиями 

приобретения, 

использования и 
обновления 

гуманитарных, знаний; 
2. Навыками 
абстрагирования 
и обобщений в сфере 

представлений о 

развитии;  
3. навыками 

типологизации и 

классифицирования 
природных и социальных 

процессов; 
4. навыками применения 
философской 

методологии в учебной, 

научно- 

исследовательской и 
практической 

деятельности. 

 Владеет приемами 

аргументативного 
убеждения. 

Способен 

сопоставлять 

различные 
философские 

теории, делать 

обобщения и 
выводы. 
Способен четко 

формулировать и 
обосновывать 

собственную 

позицию по 

определенной 
мировоззренческой 

проблеме.  
 Владеет 
способностью 

философски 

объективно 

оценивать, 
направлять и 

совершенствовать 

свою научно-
исследовательскую и 

профессиональную 

деятельность. 

идеализму, к 

субъективному идеализму 
или материализму?  
5.Присутствуют ли в 

тексте диалектика, 

метафизика, 
герменевтика?  
6.Какие философские 

термины присутствуют в 
тексте? Что они означают? 

Как их следует понимать 

исходя из времени 
написания текста, т.е., что 

они обозначали в то 

время, когда был написан 

текст, и что они 
обозначают сейчас?  
(Выше приведена часть 

заданий и вопросов, 
выполнение которых и 

ответы на которые 

предполагает анализ 

текста). 
 

 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

 студент допускается к экзамену при условии, что имеет оценку не ниже 

«удовлетворительно» по итогам текущей успеваемости. Оценка соответствует итоговой 

сумме баллов за аудиторную и самостоятельную работу (рассчитывается автоматически 

электронной программой брс-ЯГПУ). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  

«отлично» Оценку “отлично” получает студент 

- свободно оперирующий основными понятиями и категориями, 

владеющий базовой философской терминологией, понимающий 

значение философского знания, его место в культуре и истории 

человеческого общества; 

- освоивший основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную  рабочей программой дисциплины; 

- умеющий обосновывать свою мировоззренческую позицию по 

различным проблемам, связанным с профессиональной 

деятельностью; 

 - понимающий сущности исторических, общественных, 



культурных  явлений  и процессов, взаимосвязи между ними;  

 -   показавший умение выявлять и объяснять причинно- 

следственные связи, своеобразие различных этапов в развитии 

общества и культуры;  

 -  способный сопоставлять различные философские теории, 

делать обобщения и выводы четко формулировать и 

обосновывать собственную позицию по определенной 

мировоззренческой проблеме.  

 

«хорошо» Оценку “хорошо” получает студент, который 

- достаточно уверенно оперирует основными философскими 

категориями, знает законы и  методы познания; 

- усвоил и правильно использует основную  философскую 

терминологию;  

- освоил литературу, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины; 

- умеет осуществлять эффективный поиск информации и 

критически оценивать ее релевантность; 

- продемонстрировал умение получать, обрабатывать и 

адекватно интерпретировать информацию; 

- называет принципы и методы исследования содержания  

анализируемых источников. 

«удовлетворительно» Оценку ”удовлетворительно” получает студент, который  

 - недостаточно уверенно оперирует основными философскими 

категориями и удовлетворительно знает законы и методы 

познания; 

- имеет соответствующий уровень освоения основной 

философской терминологии;  

- познакомился с литературой рекомендованной, рабочей 

программой дисциплины; 

- умеет осуществлять эффективный поиск информации; 

- умеет обрабатывать и, в целом, адекватно интерпретировать 

информацию философского характера; 

- называет принципы и методы исследования содержания  

анализируемых источников. 

 

«неудовлетворительно» Оценку “неудовлетворительно” получает студент 

– допустивший значительные пробелы или ошибки в области 

знаний, умений и навыков оцениваемых компетенций; 

– не набравший требуемого для допуска к экзамену количества 

баллов; 

 – отказавшийся отвечать на вопросы билета. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература (учебники и учебные пособия)  
1. Алексеев, П. В. Философия: учеб. по курсу «Философия» для студ.высш.учеб. заведений / 

П.В. Алексеев, П. В. Панин, А. В. Панин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. 
2. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: учеб. для студ.высш.учеб. 

заведений по дисциплине «Философия» / В.А. Канке – 5-е изд. Перераб. и доп. – М.: 
Логос, 2006. 

3. Спиркин А.Г. Философия: учебник для бакалавров для студ.высш.учеб.заведений/ А.Г. 
Спиркин – 3-изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. 



 
б) дополнительная литература: 

 
1. 340 тестов по философии / сост. Скородумов С.В. Емельянова М.С. – Ярославль: ЯГПУ. 

2010 
2. Методические рекомендации и задания к занятиям по философии/сост. Скородумов С.В., 

Фефилин С.В. – Ярославль: ЯГПУ, 2006. 
3. Вавилова Е.Ю., Петряков Л.Д., Скородумов С.В. Философия. Контрольные работы и 

практикум. – Ярославль: Изд-во ЯГТУ. 2015. 
4. Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов — М.: Инфра-М. 2009. 

5. Хрестоматия по философии — М.: Проспект. 2008. 

в) программное обеспечение не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
 http://school-collection.edu.ru/ 

 
4. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д Ушинского http://yspu.org/ 

 

5. Философский портал (включает библиотеку, энциклопедии, словари, периодику) 

 http://www.philosophy.ru/ 

 

6. Библиотека философского факультета МГУ http://lib.ru/FILOSOF/ 

 

7. Сетевая энциклопедия (включает статьи по философии) http://filosof.historic.ru/ 

 

8. Философская библиотека. http://humanities.edu.ru/ 

 

9. Социально-гуманитарное и политологическое образование (включает раздел 

 Философия). http://anthropology.ru/ru/texts/index.html 

 

10. Научная электронная библиотека. http://www.countries.ru/library.htm 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:  
 

1. Получение знаний об: основных закономерностях взаимодействия человека и общества; 

основных этапах историко-культурного развития человека и человечества; особенностях 

современного социально-культурного развития России и мира. 

2. Усвоение: основных философских категорий, используемых для описания и объяснения 

реальности; основных этапов развития, направлений и течений философии; основных 

проблем онтологии и теории познания; основ философии и методологии науки; основных 

проблем социальной философии; основ философии и методологии истории; 

фундаментальных вопросов этики, эстетики, философской антропологии и аксиологии. 

3. Выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов 

(классических и современных) и применение данных навыков в своей профессиональной 

деятельности. 

4. Формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://yspu.org/
http://www.philosophy.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://filosof.historic.ru/
http://humanities.edu.ru/
http://anthropology.ru/ru/texts/index.html
http://www.countries.ru/library.htm


аргументации, развитие способности схватывания и понимания философских аспектов 

социально и личностно значимых проблем. 

5. Формирование философски обоснованной собственной позиции по тому или иному 

вопросу. 
6. Развитие и совершенствование творческих способностей и других профессиональных 

качеств, при самостоятельном изучении философских проблем. 
7. Овладение навыками анализа и синтеза информации, использования ее в разных 

образовательных ситуациях. 
 
Для решения данных задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному 
анализу работы классических и современных философов (либо их разделы). Результаты 
работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных историческим 
типам философии, другим разделам курса. 
Навыки критического отношения к философской аргументации вырабатываются при 
выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против» 
какого-либо философского тезиса, развития либо опровержения той или иной философской 
позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и 
оригинальной философской литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется 
как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного 
обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ.  
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 
работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа 
(эссе) представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста 
(до 3000 слов), посвященное какой-либо значимой классической либо современной 
философской проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна носить 
описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному 
представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого 
материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и 
аналитических способностей. 
В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, 
контрольные работы студентов, творческая работа и т.д.  
Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в федеральном 
электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и оригинальной авторской 
форме, с открытыми вариантами ответов.  
 В случае устного экзамена: экзамен проводится по всему материалу учебного курса в форме 

ответа на вопросы билета с предварительной подготовкой студента. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) 
применяется балльно-рейтинговая система. Данная система оценивания привязана к 
традиционной отечественной системе оценок (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). При этом для каждого вида проверочных работ в течение семестра 
назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 
отличное выполнение. В конце семестра баллы, полученные студентами за выполнение 
всех заданий (видов деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 
успеваемости студента. Она переводится в качественную оценку по заранее заданным 
правилам, которые используются в электронной программе брс-ЯГПУ. 
 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

 Обязательные: 60 баллов 

 Аудиторная работа 55 баллов 

1. Посещение лекции 2 

2. Прессконференция (игра) 4 



№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

3. Анализ текста (сокращённый вариант)  5 

4. Соревнование групп (игра) 4 

5. Определение автора текста (работа с элементами анализа) 5 

6. Сформулировать основную идею текста (работа с элементами 

анализа) 
5 

7. Конспект текста 5 

8. Завершить предложения (расчётная работа) 10 

9. Тест (по материалу текущей темы) 5 

10. Индивидуальный ответ (на заданный вопрос) 5 

11. Обучающая игра («Средневековый диспут» и «Дискуссия по 

актуальной проблеме») 
5 

 Самостоятельная работа 5 баллов 

12. Эссе 5 

 Вариативные: 105 баллов 

 Аудиторная работа 15 баллов 

13. Индивидуальный ответ (на выбранный студентом вопрос) 2 

14. Доклад 5 

15. Участие во взаимоопросе 2 

16. Составить письменный план ответа  2 

17. Составить конспект-анализ доклада 2 

18. Комментирование текста 2 

 Самостоятельная работа 90 баллов 

19. Анализ текста (полный вариант) 5 

20. Реферат 10 

21. Собеседование (по прочитанному философскому произведению) 20 

22. Выступление на студенческой научной конференции 20 

23. Письменные ответы на вопросы по теме 10 

24. Ведение словаря философских терминов 5 

25. Составление текста с предложенными терминами 5 

26. Ведение рабочей тетради 5 

27. Учебная рецензия 5 

28. Поиск и подбор материала в интернете 5 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Философия, её предмет, специфика философского знания. Функции философии. 

2. Особенности философского знания Древнего Востока: школы и основные идеи. 

3. Античная философия как явление культуры, этапы развития. Проблемы онтологии, 

гносеологии и диалектики в досократических философских школах. 

4. Пифагорейцы. Атомистические концепции Демокрита и Эпикура. 

5. Антропологический поворот в философии: софисты, Сократ, сократические школы. 

6. Платон и формирование философской системы объективного идеализма.  

7. Философская система Аристотеля. 

8. Философия поздней античности: скептики, стоики, неоплатоники. 

9.  Начало средневековой философской мысли. Проблемы и особенности философской мысли 

периода патристики. 

10.  Расцвет средневековой философии. Схоластика, её основные представители.  

11.  Философия Возрождения: новые направления философской мысли (гуманизм, 

неоплатонизм, натурфилософия). 



12.  Религиозная реформация. Социальная философия эпохи Возрождения. 

13.  Философия Нового времени. Эмпирическое направление в философии: Ф. Бэкон, Т. Гоббс, 

Дж. Локк.  

14.  Рационалистическое направление в философии Нового времени: Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. 

Лейбниц.  

15.  Особенности философии эпохи Просвещения. Ф. Вольтер, Ж.Ж. Руссо.  

16.   Немецкая классическая философия. И. Кант, его гносеология и  этика.  

17.  Система объективного идеализма Г. Гегеля и его диалектика. 

18.  Философская антропология Л. Фейербаха. 

19.  Проблемы общества, человека, будущего в социальной философии К. Маркса. 

20.  Основные этапы и особенности развития русской философии. Чаадаев П.Я. Славянофилы и 

западники: философско-духовный диалог.  

21.  Философия всеединства В.С. Соловьёва. 

22.  Русская философская мысль начала XX века.  

23.  Философия иррационализма. А. Шопенгауэр – философ «вселенского пессимизма». 

«Философия жизни» Ф. Ницше. 

24.  Психоанализ и философия (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм). 

25.  Экзистенциализм (С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж-П Сартр, А. Камю). 

26.  Позитивизм и его исторические формы (классический позитивизм, эмпириокритицизм, 

неопозитивизм, постпозитивизм). 

27.  Философская герменевтика (Ф. Шлейермахер, Г. Гадамер, П. Рикёр). 

28.  Философское понимание бытия.  Основные формы бытия. Иерархическая структура бытия. 

29.  Понятия материи. Современные представления о материи в науке и философии.  

30.  Движение как способ существования материи. Пространственно-временные характеристики 

материи.  

31.  Проблема сознания в философии. Предпосылки возникновения сознания. Сознание и 

бессознательное.  

32.  Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Познавательные 

способности человека. 

33.  Многообразие видов знания и их особенности. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. 

34.  Формы научной рациональности. 

35.  Проблема истины и  критерии истинности. Классическая и неклассические концепции 

истины. 

36.  Структура, методы и формы научного познания. 

37.  Наука как компонент духовной культуры. Философские основания науки. Критерии 

научности.  

38.  Проблема общества в историко-философской мысли. Современный анализ общества как 

саморазвивающейся социокультурной системы. 

39.  Социальная сфера общества и её структура.  

40.  Формационный и цивилизационный подходы к исследованию общественного развития. 

41.  Духовная жизнь общества, её многообразие. Мораль, религия, наука, искусство. 

42.  Основные концепции социального развития и его движущих сил.  

43.  Человек как предмет философского анализа. Социальное и биологическое в человеке, 

понятие антропосоциогенеза.  

44.  Философия глобальных проблем современного мира. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 



 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, музыкальный 

центр, DVD-проигрыватель.  

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет). 

Сборники материалов научных конференций. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к 

практическим занятиям и коллоквиумам. 

 

 

16. Интерактивные формы занятий (20 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины формы проведения 

занятия 

Трудоемк

ость (час) 

1. Античная философия.  Проблемная лекция 2 

2. Философия средневековья и нового 

времени. 

Обучающая игра 

«Средневековый 

диспут» и Расчётная 

работа «Соревнование 

групп». ( Работа в 

группах 4-5 человек). 

4 

3. Западноевропейская философия XIX-XX 

веков 

Обучающая игра 

«Прессконференция» и 

обсуждение филофского 

произведения. 

4 

4. Традиции отечественной философии. Анализ текста 

(сокращённый вариант) 

Работа в группах 4-5 

человек. 

2 

5. Проблема бытия в философии.  Составление конспект-

анализа докладов, с 

последующим их 

обсуждением. 

2 

6. 

 

Наука в зеркале философской 

рефлексии. 

Проблемная лекция 2 

7. Философское понимание общества и его 

истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 

Групповая работа: 

дискуссии по 

актуальным проблемам 

«Гражданское общество 

сегодня и завтра», 

«Место религии в 

современном мире». 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении ( Реализуется для профилей 

«Менеджмент международного и внутреннего туризма» и «Технология и организация 

турагентских и туроператорских услуг» ).  

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6 7   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

12 10 2   

В том числе:      

Лекции  6 4 2   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 96 62 34   

В том числе: 11 тем 8 тем 3 темы   

Эссе 15 8 7   

Анализ текста (полный вариант) 9 6 3   

Реферат 9 6 3   

Подготовка  к собеседованию по 

прочитанному философскому произведению 
9 6 3   

Письменные ответы на вопросы по теме 9 6 3   

Поиск и подбор материала в интернете 9 6 3   

Ведение словаря философских терминов 9 6 3   

Составление текста с предложенными 

терминами 

9 6 3   

Ведение рабочей тетради 9 6 3   

Учебная рецензия 9 6 3   

Вид промежуточной аттестации (зачет)      

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      

                                             зачетных единиц 

108     

3     

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Философия её предмет и место в 

культуре 

1   8 9 

1.1. Тема: Философия, её предмет, специфика 

философского знания. Функции философии. 

     1   8 9 



2 Раздел: Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные 

дискуссии 

1 4  28 33 

2.1 Тема: Античная философия  1  7 8 

2.2 Тема: Философия средневековья и нового 

времени. 
1   7 8 

2.21 Средневековая философия  1   1 

2.22 Немецкая классическая философия  1   1 

2.3 Тема: Западноевропейская философия XIX-

XX веков 
   7 7 

2.4 Тема: Традиции отечественной философии  1  7 8 

3 Раздел: Философская онтология 0,5   12 12,5 

3.1 Тема: Проблема бытия в философии. 0,5   12 12,5 

4 Раздел: Теория познания.  0,5   12 12,5 

4.1 Тема: Познание как предмет философского 

анализа. 
0,5   12 12,5 

5 Раздел: Философия и методология науки.  1 1  10 12 

5.1 Тема: Наука в зеркале философской 

рефлексии. 

1   5       6 

5.11 Научное познание и его особенности  1  5 6 

6 Раздел: Социальная философия и 

философия истории 

1 1  10 12 

6.1 Тема: Философское понимание общества и 

его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 

1   5 6 

6.11 Основные проблемы социальной 

философии 

 1  5 6 

7 Раздел: Философская антропология 0,5   10 10,5 

7.1 Тема: Антропосоциогенез и его 

комплексный характер. 
0,5   10 10,5 

8 Раздел: Философские проблемы области 

профессиональной деятельности 

0,5   6 6,5 

8.1 Тема: Философские проблемы образования 0,5   6 6,5 

Всего: 6 6  96 108 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций  

 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Философия, её предмет, специфика философского знания. Функции 

философии. 
1 



3 Философия средневековья и нового времени. 1 

6 Проблема бытия в философии.  0,5 

7 Познание как предмет философского анализа. 0,5 

8 Наука в зеркале философской рефлексии.  1 

9 Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 
1 

10 Антропосоциогенез и его комплексный характер. 0,5 

11 Философские проблемы образования 0,5 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

  

17.2.5. Практические занятия (семинары)  

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Античная философия  1 

2 2 Средневековая философия 1 

3 2 Немецкая классическая 

философия 

1 

4 2 Традиции отечественной 

философии. 

1 

5 5 Научное познание и его 

особенности 

1 

6 6 

 

Основные проблемы 

социальной философии 

1 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

           А) основная литература (учебники и учебные пособия) 
 
1. Алексеев, П. В. Философия: учеб. по курсу «Философия» для студ.высш.учеб. заведений 
/ П.В. Алексеев, П. В. Панин, А. В. Панин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. 
2.  Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: учеб. для 
студ.высш.учеб. заведений по дисциплине «Философия» / В.А. Канке – 5-е изд. Перераб. и 
доп. – М.: Логос, 2006. 
3.  Спиркин А.Г. Философия: учебник для бакалавров для студ.высш.учеб.заведений/ А.Г. 
Спиркин – 3-изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. 
 
            Б) дополнительная литература:  
 
1. 340 тестов по философии./ сост Скородумов С.В. Емельянова М.С. – Ярославль: ЯГПУ. 
2010 
2. Методические рекомендации и задания к занятиям по философии/сост. Скородумов С.В., 
Фефилин С.В. – Ярославль: ЯГПУ, 2006. 
3. Вавилова Е.Ю., Петряков Л.Д., Скородумов С.В. Философия. Контрольные работы и 



практикум. – Ярославль: Изд-во ЯГТУ. 2015. 
4. Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов — М.: Инфра-М. 2009. 

5. Хрестоматия по философии — М.: Проспект. 2008. 

 

в) программное обеспечение не предусмотрено. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://www.school-collection.edu.ru/ 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ п/п Тема дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

мкость 

(час) 

1 Философия, её предмет, 

специфика философского знания. 

Функции философии. 

Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 

1 

 

Письменные ответы на 

вопросы по теме 

1 

 

Поиск и подбор материала в 

интернете 

1 

 

Ведение словаря философских 

терминов 

2 

 

Составление текста с 

предложенными терминами 

2 

 

Ведение рабочей тетради 

 
1 

 

2 Античная философия  Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 

1 

 

Реферат 0,5 

Анализ текста 2 

Поиск и подбор материала в 

интернете 

 

1 

Ведение рабочей тетради 1 

Письменные ответы на 

вопросы по теме 

 

2 

 

3 Философия средневековья и 

нового времени 

Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 

1 

 

Реферат 0,5 

Анализ текста 2 

Поиск и подбор материала в 

интернете 

1 

 

Ведение рабочей тетради 1 

Письменные ответы на 

вопросы по теме 

 

2 

 

4 Западноевропейская философия 

XIX-XX веков 

 Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 

1 

 



Реферат 1 

Анализ текста 2 

Поиск и подбор материала в 

интернете 

1 

 

Ведение словаря философских 

терминов 
2 

5 Традиции отечественной 

философии. 

Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 
1 

 

Реферат 1 

Анализ текста 2 

Поиск и подбор материала в 

интернете 

1 

 

Ведение словаря философских 

терминов 

2 

 

6 Проблема бытия в 

философии.  

Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 

1 

 

Реферат 1 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
1 

 

Ведение словаря философских 

терминов 
2 

 

Ведение рабочей тетради 1 

Эссе 2 

Письменные ответы на 

вопросы по теме 
2 

 

Составление текста с 

предложенными терминами 

 

2 

7 Познание как предмет 

философского анализа. 

Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 
1 

 

Реферат 1 

Ведение словаря философских 

терминов 

2 

 

Ведение рабочей тетради 1 

Эссе 2 

Письменные ответы на 

вопросы по теме 
2 

 

Составление текста с 

предложенными терминами 
2 

8 Наука в зеркале философской 

рефлексии. 

Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 
1 

 

Реферат 1 

Учебная рецензия 1 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
1 

 

Ведение словаря философских 

терминов 
2 

 

Эссе 1 

Ведение рабочей тетради 1 



Письменные ответы на 

вопросы по теме 

 

2 

 

9 Философское понимание 

общества и его истории. 

Общество как 

саморазвивающаяся система. 

Эссе 1 

Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 
1 

 

Реферат 1 

Учебная рецензия 1 

Поиск и подбор материала в 

интернете 

1 

 

Ведение словаря философских 

терминов 

2 

 

Ведение рабочей тетради 1 

Письменные ответы на 

вопросы по теме 

 

2 

 

10 Антропосоциогенез и его 

комплексный характер. 

Эссе 1 

Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 
2 

 

Реферат 1 

Учебная рецензия 1 

Ведение рабочей тетради 1 

Письменные ответы на 

вопросы по теме 

 

2 

 

 

 

 

11 Философские проблемы 

образования 

Эссе 

 

2 

Подготовка к собеседованию 

по прочитанной книге 

2 

 

Учебная рецензия 2 

Составление текста с 

предложенными терминами 

 

2 
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1.Цели и задачи дисциплины 

Культура речи – это, во-первых, характеристика речи, как устной, так и письменной; во-

вторых, это владение нормативной базой языка и коммуникативными качествами, которые в 

совокупности формируют речевое поведение профессионала. В компетенции культуры речи 

– виды норм языка по его уровням и такие качества речи, которые образуют ее 

целесообразность. 

Цели курса «Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности»: 

- формирование высокого уровня коммуникативной компетенции студентов, что 

предполагает прежде всего умение оптимально использовать средства языка при устном и 

письменном общении в типичных для них (студентов) речевых ситуациях; 

- создание у студентов мотивации к изучению родного языка путем углубления знаний по 

русскому языку, полученных в школе, и выполнения действий, приводящих к формированию 

навыков успешной коммуникации. 

 

Основные задачи курса: 

1) овладение нормами литературного языка в его устной и письменной форме; 

2) овладение навыками выявления и исправления речевых, стилистических и 

грамматических ошибок; 

3) развитие умений четко и ясно выражать свои мысли, говорить грамотно; 

4) овладение навыками продуцирования связных, правильно построенных 

монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 

5) развитие коммуникативных способностей, обеспечивающих эффективность 

речевого взаимодействия;  

6) овладение этикой общения и культурой речевого поведения в ситуациях, 

связанных с будущей профессией. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности» 

включена в перечень дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Она опирается на систему лингвистических знаний, полученных в средней школе в курсе 

изучения современного русского языка и литературы, и является базовой дисциплиной в 

формировании коммуникативных и лингвистических компетенций будущего специалиста. 

Изучение данной дисциплины направлено на представление русского литературного 

языка как инструмента успешной коммуникации. Это предполагает, прежде всего, владение 

языковыми нормами (в области произношения и ударения, словоупотребления, грамматики, 

стилистики), а также умение использовать выразительные средства русского языка в 

различных коммуникативных ситуациях. 

В содержании дисциплины акцент делается на стилистическом потенциале русского 

литературного языка, его нормативном аспекте, мастерстве и культуре устной и письменной 

речи. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности» 

является предшествующей для таких дисциплин, как «Речевые коммуникации», 

«Профессиональная этика и этикет». Изучение данной дисциплины является необходимой 

основой для прохождения учебной и производственных практик и написания научно-

исследовательских работ. 

 

 

10. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ПК-4. 



Общекультурные компетенции (ОК-3) 

Шифр 

компетенции 
Формулировка Компоненты компетенции 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОК-3 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

- основные функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 

- основы построения 

различных типов текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

- особенности формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

Умеет: 

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс; 

- создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в 

дискуссии 

- Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

Тест 

Контрольная 

работа 

Реферат 

Конспект 

Доклад 

Деловая игра 

Практические 

задачи 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- основные функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации; 

- основы построения различных 

типов текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей. 

Умеет: 

- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) 

и письменной формах речи; 

- создавать различные типы текстов с 

учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации; 

- особенности формального и 

неформального общения в процессе 

коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, 



особенностей; 

- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи. 

Владеет: 

- навыками составления 

деловой и личной 

корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

- навыками работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия; 

- нормами и средствами 

выразительности русского 

языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной 

и профессиональной 

коммуникации. 

принципы конструктивного 

общения. 

Умеет:  

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс. 

Владеет: 

- навыками работы с различными 

типами текстов разной 

функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; 

- навыками составление деловой и 

личной корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

- нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в 

процессе личностной и 

профессиональной коммуникации. 

Профессиональные компетенции (ПК-4) 

ПК-4 готовность к 

участию в 

проведении 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя с 

учетом 

национально-

региональных и 

демографических 

Знает: 

- знает основные способы 

анализа, интерпретации и 

представления результатов 

исследования 

Умеет: 

- умеет обрабатывать и 

интерпретировать результаты 

исследований 

Владеет:  

- владеет научным устным и 

письменным стилем 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в 

дискуссии 

- Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

Тест 

Контрольная 

работа 

Реферат 

Конспект 

Доклад 

Деловая игра 

Практические 

задачи 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации; 

- основные функциональные 

разновидности речи; 

Умеет: 

- формулировать результаты 

исследования, отстаивать свою 

позицию по определенному 

научному вопросу в устной 



факторов (диалог/монолог) и письменной 

формах речи; 

Владеет:  

- научным стилем речи 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации; 

- требования к эффективному 

представлению информации в 

ситуации публичного общения; 

Умеет:  

- создавать различные виды 

высказываний (вторичных текстов) 

на основе полученной информации, 

грамотно использовать их при 

проведении самостоятельного 

исследования. 

Владеет: 

- навыками создания научных 

(устных и письменных) текстов 

различных жанров. 

Общепрофессиональные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

 



 

11. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы 
 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36    

в том числе:      

Лекции (Л) 14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

в том числе:      

работа с информационными источниками 5 5    

написание реферата 8 8    

подготовка реферативного сообщения 2 2    

подготовка учебного доклада 4 4    

составление тезисов и конспектов 3 3    

написание эссе 2 2    

подготовка к деловым играм 2 2    

выполнение практических задач 10 10    

Виды промежуточной аттестации (зачет) зачет     

Общая трудоемкость:                   72   часа 

                                                   2 зачетные единицы 

     

 

12. Содержание дисциплины 

13. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Ортология Литературный язык и нелитературный язык 

(просторечие, жаргон, диалект), понятие 

языковой нормы, признаки нормы: системность, 

стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность; норма, 

вариант, узус; кодификация норм; типы нормы: 

орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические; типы речевых 

и стилистических ошибок; система правил 

орфографии и пунктуации в письменной речи 

(условие выбора) 

2. Стили речи Функциональные стили современного русского 

языка: научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный; стилевые 

черты, жанровая дифференциация и отбор 

языковых единиц; разговорная и книжная речь 

3. Культура речи Речь «правильная» и речь «хорошая»; 

коммуникативные качества речи: точность, 

понятность, последовательность, 

выразительность, чистота, богатство, логичность, 

уместность (коммуникативная 

целесообразность); устная и письменная 

разновидности литературного языка; 
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нормативный, коммуникативный, этический 

аспекты устной и письменной речи; основные 

направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения 

4. Этикет и культура речи Этические нормы речевой культуры, русский 

речевой этикет, функции речевого этикета, 

речевые этикетные формулы, типичные ситуации 

речевого этикета (этикетные жанры), речевое 

поведение, этикетная выдержанность, 

коммуникативная толерантность 

5. Культура общения Коммуникативная компетентность, языковой 

паспорт коммуникантов, культура общения, виды 

общения: фатическое, информативное, 

межличностное, публичное, массовое, бытовое, 

специальное, вербальное, невербальное, 

непосредственное, опосредованное, контактное, 

дистантное, прямое, косвенное; речевая 

ситуация, ее основные компоненты: адресант, 

цель, адресат, обстановка (место, время) речи; 

учет различных компонентов ситуации как 

необходимое условие успешности речевого акта; 

законы общения: этикетной выдержанности, 

адресации информации, персонификации 

информации, эмоционального реагирования, 

этической ответственности коммуникантов; 

функции общения; эффективное общение, законы 

эффективного общения, принципы 

бесконфликтного общения 

6. Научный стиль Жанры научного стиля, вторичные виды текстов: 

тезисы, конспекты, рефераты; учебный доклад 

7. Официально-деловой стиль Речевой этикет в документе; жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность,  

объяснительная записка, расписка, резюме, 

автобиография 

8. Публицистический стиль. 

Особенности устной 

публичной речи 

Устная публичная речь; виды аргументов; 

нисходящая и восходящая, односторонняя и 

двусторонняя, опровергающая и 

поддерживающая, индуктивная и дедуктивная 

аргументация; правила аргументации, приемы 

эффективной аргументации; виды аудитории; 

партитура речи; публичное выступление 

убеждающего характера 

 

14. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. «Речевые коммуникации» + + + + + + + + 

2. «Профессиональная этика и 

этикет» 

+ + + +  +  + 

3. Учебная и производственные 

практики 

+ + + + + + + + 
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15. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лек-

ции 

Практ. 

занят. 

(семин.) 

Лаб. 

занят. 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Ортология      

1.1. Предмет и задачи курса, его 

цель. Разновидности 

национального языка: 

литературный язык и 

нелитературные формы 

2    2 

1.2. Языковая норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка 

2    2 

1.3. Орфоэпические и 

акцентологические нормы 

 2  2 4 

1.4. Лексические нормы. Типы 

речевых ошибок 

 2  2 4 

1.5. Морфологические нормы. Род 

несклоняемых имен 

существительных и 

аббревиатур. Склонение 

русских и иноязычных имен и 

фамилий 

 2  2 4 

1.6. Морфологические нормы. 

Трудные случаи употребления 

имен прилагательных, 

числительных и местоимений 

 2  2 4 

1.7. Морфологические нормы. 

Трудные случаи употребления 

глаголов и глагольных форм. 

Синтаксические нормы 

 2  2 4 

2. Стили речи      

2.1. Функциональные стили 

современного русского языка 

2   2 4 

3. Культура речи      

3.1. Определение понятия 

«культура речи». 

Нормативный, 

коммуникативный, этический 

аспекты устной и письменной 

речи 

2    2 

4. Этикет и культура речи      

4.1. Речевой этикет и его роль в 

общении 

2   7 9 

5. Культура общения      

5.1. Коммуникативная 

компетентность, языковой 

паспорт коммуникантов. 

Эффективное общение, 

законы и принципы 

эффективного общения 

2   2 4 
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5.2. Эффективное общение. 

Законы и принципы 

бесконфликтного общения 

 2  3 5 

6. Научный стиль      

6.1. Вторичные виды текстов. 

Тезисы. Конспекты. Правила 

составления и оформления 

 2  4 6 

6.2. Правила составления и 

оформления рефератов 

 2  2 4 

6.3. Учебный доклад. 

Реферативное сообщение 

 2  2 4 

7. Официально-деловой стиль      

7.1. Правила оформления личной 

документации 

 2  2 4 

8. Публицистический стиль. 

Особенности устной 

публичной речи 

     

8.1. Подготовка к устному 

публичному выступлению 

2    2 

8.2. Аргументация в споре. 

Убеждающая речь 

 2  2 4 

 Итого: 14 22  36 72 

 
 

16. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь (час) 

1. Предмет и задачи курса, его цель. 

Разновидности национального языка: литературный язык и 

нелитературные формы 

2 

2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка 

2 

3. Функциональные стили современного русского языка 2 

4. Определение понятия «культура речи». Нормативный, 

коммуникативный, этический аспекты устной и письменной речи 

2 

5. Речевой этикет и его роль в общении 2 

6. Коммуникативная компетентность, языковой паспорт 

коммуникантов. Эффективное общение, закон и принципы 

эффективного общения 

2 

7. Подготовка к устному публичному выступлению 2 

 Итого: 14 

 

17. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 

 

18. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий 

Трудоемкость 

(час) 

1. Раздел 1. Ортология Орфоэпические и 

акцентологические нормы 

2 
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2. Раздел 1. Ортология Лексические нормы. Типы 

речевых ошибок 

2 

3. Раздел 1. Ортология Морфологические нормы. 

Род несклоняемых имен 

существительных. 

Склонение русских и 

иноязычных имен и 

фамилий 

2 

4. Раздел 1. Ортология Морфологические нормы. 

Трудные случаи 

употребления имен 

прилагательных, 

числительных и 

местоимений 

2 

5. Раздел 1. Ортология Морфологические нормы. 

Трудные случаи 

употребления глаголов и 

глагольных форм. 

Синтаксические нормы 

2 

6. Раздел 6. Научный стиль Тезисы. Конспекты. 

Правила составления и 

оформления 

2 

7. Раздел 6. Научный стиль Правила составления и 

оформления рефератов 

2 

8. Раздел 6. Научный стиль Учебный доклад. 

Реферативное сообщение 

2 

9. Раздел 7. Официально-

деловой стиль 

Официально-деловой стиль. 

Правила оформления 

личной документации 

2 

10. Раздел 5. Культура общения Эффективное общение. 

Законы и принципы 

бесконфликтного общения 

2 

11. Раздел 8. 

Публицистический стиль. 

Особенности устной 

публичной речи 

Аргументация в споре. 

Убеждающая речь. Деловые 

игры «А это как сказать...», 

«У кого больше 

аргументов», 

«Пресс-конференция» 

2 

  Итого: 22 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Языковые нормы русского 

литературного языка 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Реферат 2 

Практические задачи 6 
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2 Функциональные стили 

современного русского языка 

Практические задачи 2 

3 Речевой этикет и его роль в 

общении 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Реферат 3 

Доклад 2 

4 Эффективное общение, законы и 

принципы бесконфликтного 

общения 

Написание эссе 2 

Реферат 3 

5 Тезисы. Конспекты. Правила 

составления и оформления 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Составление тезисов и 

конспектов 

3 

6 Правила составления и 

оформления рефератов 

Доклад 2 

Реферативное сообщение 2 

7 Официально-деловой стиль. 

Правила оформления личной 

документации 

Практические задачи 2 

8 Особенности устной публичной 

речи. Аргументация в споре. 

Убеждающая речь 

Деловая игра 2 

 Всего:  36 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрена ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов и индивидуальных выступлений 

1. Язык в современном информационном пространстве: роль языка в обществе, язык и 

параязыковые явления; язык и другие знаковые системы передачи информации. 

2. Язык и речь. Ортология и нормы литературного языка. 

3. Изменение норм литературного языка от Пушкина до наших дней. 

4. Правила «хорошей речи». Культура речи и культура общения. 

5. Эффективное общение и его составляющие: речевая ситуация, речевая задача 

(интенция); адресация; персонификация. 

6. Виды общения; стили общения. 

7. Законы эффективного общения. Коммуникативные роли в общении. 

8. Виды речевой деятельности и основные этапы создания текста. 

9. Законы активного слушания, технологические приемы аудирования. 

10. Чтение. Виды чтения. Технология продуктивного чтения. 

11. Модели вторичных текстов: конспектирование, реферирование; тематические планы и 

выписки; тезирование. Личный архив языковой личности. 

12. Говорение как вид речевой деятельности: требования к человеку говорящему; модели 

поведения говорящего перед аудиторией. 

13. Проблемы восприятия устной речи. 

14. Требования к голосовладению: полетность; помехоустойчивость; дикционная чистота; 

гигиена голоса; просодия. 
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15. Требования к письменной речи: орфография, пунктуация, каллиграфия; этикетные 

требования к оформлению письменного текста. 

16. Основные типы орфограмм; основные типы пунктограмм. 

17. Понятие «текст», «стиль», «жанр» и их определяющая роль в технологии 

коммуникации. 

18. Информативные жанры речевой практики. 

19. Убеждающие жанры речевой практики. 

20. Воздействующие жанры речевой практики. 

21. Жанры рекламной практики: рекламное объявление, рекламная статья. 

22. Использование заимствований в текстах современной рекламы. 

23. Заимствования и их место в языке (на примере названий одежды и обуви, офисной 

техники, сферы досуга и др.). 

24. Способы аргументации в телевизионной рекламе. 

25. Объекты языковой пародии. 

26. Речевая культура молодежи. 

27. Особенности молодежной женской речи. 

28. Языковые нормы и Интернет. 

29. Разговорная речь на чатах в Интернете. 

30. Сетевой этикет (нетикет). 

31. Различия виртуального и реального общения. 

32. Телевидение и речевая культура. 

33. Вопросы культуры речи в СМИ. 

34. Языковая игра в СМИ (на примере молодежных изданий, качественной прессы и др.). 

35. Культура речи в публичном общении. 

36. Речевые ошибки в речи публичных политиков. 

37. Типы речевой культуры. 

38. Кто является современной речевой элитой? 

39. Способы повышения речевой культуры. 

40. Культура речи в русской и других национальных традициях. 

41. Этикет речевого поведения: исторический комментарий и современные требования. 

42. Изменения в русском речевом этикете последних лет. 

43. Социально обусловленные формы обращения в русском языке. 

44. Национальные различия в невербальной культуре. 

45. Собеседование при приеме на работу как речевой жанр. 

46. Типичные языковые ошибки в официально-деловых текстах (на примере конкретных 

документов). 

47. Деловой этикет и культура речевого общения. 

48. Подготовка и оформление делового письма. 

49. Телефонный разговор в современном бизнесе. 

50. Стандартные ошибки в деловом телефонном разговоре. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает основные 

функциональные разновидности речи 

1.1. Выделяет функциональные 

разновидности речи 

Зачет Вопросы к зачету: 1, 9 из п. 13: 

1. Разновидности национального языка. Литературный язык как 

высшая форма существования языка. 

9. Функциональные стили современного русского литературного 

языка. 

2. Умеет формулировать свои 

мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/ 

монолог) и письменной формах речи 

2.1. Формулирует свои мысли, 

используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи 

Зачет Задание. Дайте полный развернутый аргументированный ответ 
на приведенные ниже тезисы. 

1. Общество должно заботиться о тех, кто сейчас не может сам 

зарабатывать себе на жизнь. 

2. Если серьезно заниматься спортом, то ты не сможешь хорошо 

учиться и будешь меньше интеллектуально развит. 

Деловые игры «А это как сказать...», «У кого больше аргументов», 

«Пресс-конференция» 

3. Знает основные методы и 
способы получения, хранения и 

переработки информации 

3.1. Составляет разные типы 
вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и 

стилистических норм 

Зачет Вопросы к зачету: 17, 18 из п. 13: 

17. Тезисы и конспект как вид вторичных текстов. 

18. Реферат как вид вторичного текста. 

Контрольные работы № 3, № 4 (см. п. 13 рабочей программы): 

«Способы обработки информации во вторичных текстах» (создание 

тезисов, конспекта и реферата). 

«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация 

реферативного сообщения). 

Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Реферат, доклад (см. п. 13 рабочей программы) 

4. Знает основы построения 

различных типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 
грамматических и организационно-

композиционных особенностей 

4.1. Демонстрируют знания основ 

построения различных типов текстов. 

4.2. Выделяет основную мысль, 
факты, детали, языковые средства в 

тексте. 

Зачет Вопросы к зачету: 2, 9, 11 из п. 13: 

2. Ортология и нормы литературного языка. Виды и уровни нормы. 

Особенности нормы. 

9. Функциональные стили современного русского литературного 

языка. 
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11. Речь «правильная» и речь «хорошая». Коммуникативные 

качества речи. 

Контрольная работа № 4 (см. п. 13 рабочей программы): 

«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация 

реферативного сообщения). 

Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Реферат, доклад (см. п. 13 рабочей программы) 

5. Умеет создавать различные 

типы текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 
особенностей 

5.1. Составляет разные типы текстов с 

соблюдением действующих языковых, 

речевых и стилистических норм 

Зачет Задания. 1. Составьте разные виды конспектов (конспект-схему, 

конспект-план и текстуальный конспект) по статье из журнала 

«Русская речь» (раздел «Культура речи»). 

2. Сформулируйте 5 номинативных и 5 глагольных тезисов 

выбранной вами статьи. 

3. Подготовьте реферативное сообщение по статье из журнала 

«Русская речь» (раздел «Культура речи»). Используйте речевые клише 

при его оформлении. 

Повышенный уровень 

6. Знает основные методы и 

способы получения, хранения и 
переработки информации 

6.1. Составляет разные типы 

вторичных текстов по тематике 
проводимых исследований с 

соблюдением действующих языковых, 

речевых и стилистических норм 
6.2. Выбирает необходимый тип 

вторичного текста в соответствии с 

исследовательской задачей 

Зачет Вопросы к зачету: 17, 18 из п. 13: 

17. Тезисы и конспект как вид вторичных текстов. 

18. Реферат как вид вторичного текста. 

Контрольные работы № 3, № 4 (см. п. 13 рабочей программы): 

«Способы обработки информации во вторичных текстах» (создание 

тезисов, конспекта и реферата). 

«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация 

реферативного сообщения). 

Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Реферат, доклад (см. п. 13 рабочей программы) 

7. Владеет навыками работы с 
различными типами текстов разной 

функциональной направленности и 

жанрового своеобразия 

7.1. Систематизирует, анализирует и 
синтезирует информацию, с 

последующей интерпретацией 

Зачет Задание. Составьте монологическое высказывание в следующих 

жанрах. 

1) Поздравьте однокурсника(-цу) с успешно сданным экзаменом, 

похвалите его (её) за отличные оценки. 

2) Поблагодарите друга за оказанную помощь. 

3) Ваша однокурсница сегодня особенно хорошо выглядит, скажите 

ей об этом (комплимент). 

4) Вы обедаете с друзьями в ресторане или в столовой. 

Обслуживают вас очень внимательно и качественно. Поблагодарите 

работников ресторана или столовой за высокий уровень сервиса. 

5) Попросите преподавателя перенести занятие на более удобное для 
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вас время. 

6) С вами вместе в салоне автобуса стоит беременная женщина (или 

женщина с маленьким ребенком), а пассажир на сиденье перед ней не 

замечает её. Попросите пассажира уступить место женщине. 

7) Вы не явились на консультацию к преподавателю в назначенное 

время. Извинитесь за опоздание. 

8) Побудите замолчать мешающего вам во время лекции 

однокурсника. 

9) Поблагодарите научного руководителя за помощь в написании 

работы. 

8. Знает особенности 

формального и неформального 

общения в процессе коммуникации 

8.1. Ведет диалог, используя 

оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального 
общения 

Зачет Задание. Составьте диалоги «просьба – отказ»: один обращается с 

просьбой, второй отказывает. 

 Дай мне на неделю эту книгу (а она библиотечная, она вам 

самому нужна). 

 Приходи ко мне на день рождения (а вы уже приглашены в 

другое место). 

 Дай мне на воскресенье свой велосипед поехать за город 

(просящий – неаккуратный человек, может сломать велосипед, не 

вернуть вовремя и т. д.). 

Прорепетируйте отказ с использованием самых вежливых формул с 

такой интонацией, с какой вы бы отказали другу, которого не хотите 

обидеть. 

Дополните свой отказ мотивировкой отказа (например, у меня 
сейчас совсем нет времени, я готовлюсь к экзамену; у меня нет этой 
книги, я ее сам брал в библиотеке и т. д.). 

9. Умеет планировать и 

организовывать коммуникационный 
процесс 

9.1. Осуществляет коммуникацию, 

исходя из функциональности речевого 
акта (монологическая/ диалогическая 

речь, решение коммуникативной задачи в 

соответствии с поставленной целью) 

Зачет Задание 1. Как вы извинитесь: 

- перед руководителем за то, что вы опоздали; 

- перед деловым партнером за то, что вынуждены отменить заранее 

запланированную встречу с ним; 

- перед клиентом за то, что его заказ оказался не выполненным в 

срок; 

- перед коллегой за то, что не сдержали свое обещание помочь ему? 

Задание 2. В следующих диалогах преобразуйте первую реплику в 

вежливую и достаточно развернутую: 

- Вы опять опоздали? 

- Почему опять? 

- Пройдите вперед! 
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- Куда мне проходить? 

- Ну пройдете вы наконец вперед? 

- А почему вы на меня кричите? 

10. Знает речевые традиции, 

этикет, принципы конструктивного 
общения 

10.1. Соблюдает нормы речевого 

этикета и правила устного и письменного 
общения 

Зачет Вопросы к зачету: 10, 23 из п. 13: 

10. Понятие культуры речи. Нормативный, коммуникативный, 

этический аспекты устной и письменной речи. 

23. Этикет и культура речи. Правила ведения телефонного 

разговора. 

Задание. Составьте варианты извинений: 
1. Перед мамой – за грубый ответ на вопрос о вашем здоровье. 2. 

Перед другом (подругой) – за невежливый отказ на приглашение на 

день рождения. 3. Перед однокурсником – за неудачную шутку в его 

адрес. 4. Перед преподавателем – за нарушение дисциплины на 

занятии. 5. (Вы учитель) Перед учеником – за ошибочное замечание. 

11. Владеет навыками 

составление деловой и личной 
корреспонденции, в том числе в сети 

Интернет 

11.1. Составляет различные типы 

текстов в сфере деловой и личной 
корреспонденции с учетом их 

стилистических, грамматических и 

орфографических особенностей 

Зачет Задание 1. Составьте текст письма для делового партнера: 
письмо-напоминание о начале семинара через 2 недели и о 

необходимости подтверждения участия в нем. 

Задание 2. Составьте письма-приглашения с предложениями 
принять участие в: а) студенческой научной конференции; б) 

выставке-продаже бытовой техники. 

12. Владеет нормами и 

средствами выразительности 

русского языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной и 
профессиональной коммуникации 

12.1. Отбирает языковые средства в 

соответствии с коммуникативной 

ситуацией, корректирует подготовленный 

текст в соответствии с характером 
целевой аудитории 

Зачет Задание. Как вы начнете и закончите свою речь, если вы: 

1) защищаете свой курсовой проект; 

2) выступаете с докладом на семинаре: а) по философии, б) по 

культурологии, в) по истории России;  

3) обращаетесь к администрации вуза от имени профкома студентов 

с требованием: а) повысить стипендию, б) изменить расписание, в) 

изменить время начала занятий, г) понизить плату за обучение; 

4) обращаетесь к коменданту общежития с просьбой: а) переселить 

в другую комнату, б) отремонтировать газовую плиту, в) попросить 

открыть душевую комнату. 

Деловые игры «А это как сказать...», «У кого больше аргументов», 

«Пресс-конференция» 

ПК-4 готовность к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и демографических факторов 

Базовый уровень  

1. Знает основные методы и способы 1.1. Выполняет контрольные задания Зачет Тест, контрольные работы №№ 1-6, подготовка конспектов, 
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получения, хранения и переработки 

информации  

1.2. Освоил основную литературу по 

курсу  

1.3. Использует в процессе изучения 

курса различные типы вторичных текстов  

рефератов, реферативных сообщений, учебных докладов (см. п. 13 

рабочей программы) 

Задание. Подготовьте письменный вариант учебного доклада по 

любой теме, связанной с проблемами культуры речи и русского языка 

в целом, для выступления перед аудиторией. Выступите дома перед 

близкими или знакомыми людьми, попробуйте оценить свое 

выступление по предложенной схеме анализа доклада. 

2.Знает основные функциональные 

разновидности речи 

2.1. Распознает основные 

функциональные разновидности речи 

Зачет Тест, контрольная работа №1, №3, написание эссе, подготовка 

рефератов, реферативных сообщений, учебных докладов (см. п. 13 

рабочей программы) 

3. Умеет формулировать результаты 

исследования, отстаивать свою 

позицию по определенному научному 

вопросу в устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи 

3.1. Способен сформулировать и 

отстаивать свою позицию по 

определенному вопросу, используя при 

этом различные способы аргументации 

Зачет Написание эссе; деловые игры «Аргументация», «А это как 

сказать…», «У кого больше аргументов» 

4. Владеет научным стилем речи 4.1. Способен адекватно воспринимать, 

интерпретировать информацию, 

изложенную в научном стиле речи, может 

создавать собственные тексты научного 

стиля (распознавать особенности 

собственно научного стиля и его подстилей) 

Зачет Тест, контрольные работы №№ 1-6, подготовка рефератов, 

реферативных сообщений, учебных докладов (см. п. 13 рабочей 

программы) 

Повышенный уровень  

5. Знает основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации 

5.1. Выполняет контрольные задания, 

демонстрирует в процессе их выполнения 

нестандартность мышления, творческий 

подход 

5.2. Освоил основную и дополнительную  

литературу по курсу  

5.3. Использует в процессе изучения 

курса различные типы вторичных текстов 

Зачет Тест, контрольная работа №№ 1-6, подготовка конспектов, 

рефератов, реферативных сообщений, учебных докладов (см. п. 13 

рабочей программы) 

6. Знает требования к эффективному 

представлению информации в ситуации 

публичного общения 

6.1. Создает устные публичные 

высказывания, представляющие результаты 

проведенного студентом исследования 

(использует в выступлении  средства 

диалогизации, приемы активизации 

внимания, разнообразные средства 

Зачет Выступления с учебным докладом, реферативным сообщением по 

предложенной теме, решение практических задач (см. п. 13 рабочей 

программы)  
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наглядности)  

7. Умеет создавать различные виды 

высказываний (вторичных текстов) на 

основе полученной информации, 

грамотно использовать их при 

проведении самостоятельного 

исследования. 

7.1. Грамотно пользуется законами 

реферирования при работе с научной 

литературой; использует различные виды 

вторичных текстов для обоснования 

теоретической части  собственного 

исследования.  

Зачет Подготовка конспектов, рефератов, реферативных сообщений, 

учебных докладов (см. п. 13 рабочей программы) 

8. Владеет навыками создания 

научных (устных и письменных) 

текстов различных жанров 

8.1. Создает тексты и редактирует тексты 

научного стиля 

Зачет Контрольные работы №1,3,4,5,6 Подготовка конспектов, рефератов, 

реферативных сообщений, учебных докладов (см. п. 13 рабочей 

программы) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущая аттестация качества усвоения знаний осуществляется в устной и письменной форме при проверке практических заданий, контрольных работ; индивидуальных 

или групповых проектов; творческих эссе на проблемную тему или представленных презентационных материалов. 

К зачету допускается студент, получивший положительные оценки по системе БРС. 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-3, ПК-4  

сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-3, ПК-4   

сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-3, 

ПК-4  сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-3, 

ПК-4 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено». 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература 

1. Куранова, Т. П. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие. – Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2014. – 263 с. 

2. Дунев, А. И. Русский язык и культура речи [Текст]: учеб. для вузов / А.И. Дунев [и др.]; 

под ред. В.Д. Черняк. – М.: Высшая школа, 2012. – 493 с. 

Дополнительная литература 

1. Аниськина, Н.В., Ухова, Л.В. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие / 

Н.В. Аниськина, Л.В. Ухова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. – 191 с. 

2. Буторина, Е. П. Русский язык и культура речи [Текст]: учеб. пособие для студ. / 

Е. П. Буторина, С. М. Евграфова. – М.: ФОРУМ, 2009. – 295 с. 

3. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие для вузов / 

Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 539 с. 

4. Воителева, Т. М. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям нефилологического профиля (гуманитарный и социально-

экономический цикл) / Т. М. Воителева, Е. С. Антонова. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 

398 с. 

5. Куранова, Т. П. Русский язык и культура речи в таблицах [Текст]: методические материалы / 

Т. П. Куранова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014 (2011). – 103 с. 

6. Офисный русский: учебное пособие / сост. Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – Ярославль, 

Изд-во ЯГПУ, 2009. – 152 с. 

7. Русский язык и культура речи: Материалы к курсу [Текст]: учебно-методическое пособие / 

Л. Г. Антонова, Л. Е. Бахвалова, Т. П. Куранова, И. А. Петина. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 

259 с. 

8. Сидорова, М. Ю. Русский язык. Культура речи [Текст]: конспект лекций / 

М.Ю. Сидорова, В.С. Савельев. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 208 с. 

Словари 

1. Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка (любое издание). 

2. Орфографический словарь русского языка / Институт русского языка РАН (до 1992 г. АН 

СССР) (любое издание начиная с 29-го). 

3. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические 

формы / Под ред. Р. И. Аванесова (любое издание после 1985 г.). 

4. Словарь иностранных слов, актуальная лексика, толкования, этимология. – М.: 

Цитадель, 1997. 

5. Современный словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1993. 

 

Программное обеспечение 

Пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Excel, Power Point. 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Баландина, Л. А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебные и 

методические материалы по дисциплине «Русский язык и культура речи» для студентов 

заочной формы обучения (дистанционные технологии)/ Л.А. Баландина [и др.]; Финансовая 

Академия при Правительстве Российской Федерации; кафедра русского языка. – М., 2005. 

Режим доступа: www.dofa.ru/open/book/1_russ/titul.htm. 



 

2. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp. 

Справочно-информационые порталы: 

 gramota.ru 

 gramma.ru 

 redaktor.ru 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности» 

предполагает выполнение студентами практических заданий и упражнений, тестовых работ, 

написание эссе, разработку системы аргументов, создание деловой документации и 

вторичных видов текстов (тезисов, конспектов, рефератов, учебных докладов), что 

обеспечивает максимально эффективное решение поставленных задач. Кроме того, студенты 

выполняют ряд заданий в рамках контролируемой самостоятельной работы. 

Виды самостоятельной работы 

1. Выполнение письменных практических заданий и упражнений, связанных с освоением 

важнейших видов языковых норм. 

2. Создание деловой документации и вторичных видов текстов (тезисов, конспектов, 

рефератов). 

3. Подготовка научных выступлений, докладов и реферативных сообщений по наиболее 

важным, сложным, актуальным и проблемным вопросам культуры речи и речевого этикета. 

4. Разработка системы аргументов по предложенной теме. 

 

Оценочные средства 

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 

отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, 

измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих 

параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. 

Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Тестовая работа по акцентологическим нормам 

1. Ударение поставлено неправильно в слове 
1) возбужденО (дело) 

2) (морские) пОрты 

3) вручИт 
4) газопрОвод 

2. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) алкогОль 
2) анАлог 

3) апартАменты 

4) арЕст 

3. Ударение поставлено неправильно в слове 
1) баловАть 

2) бантЫ 

3) безУдержный 
4) обеспЕчение 

4. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) боЯзнь 

2) вероисповЕдание 
3) вклЮчит 

7. Ударение поставлено неправильно в слове 
1) дозвОнишься 

2) досУг 

3) дОсыта 
4) дремОта 

8. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) духовЕнство 
2) еретИк 

3) жАлюзи 

4) ждалА 

9. Ударение поставлено неправильно в слове 
1) зАвидно 

2) заворожИть 

3) зАговор 
4) задОлго 

10. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) звАла (на помощь) 

2) Издавна 



 

4) воспринялА 

5. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) гравЁр 

2) глАдильная (доска) 
3) давнИшний 

4) дефИс 

6. Ударение поставлено неправильно в слове 
1) диспансЕр 

2) дОбыча 

3) догналА 
4) договОр 

3) инАче 

4) Искра 

11. Ударение поставлено неправильно в слове 
1) катАлог 
2) каучУк 
3) квартАл 
4) киломЕтр 

12. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) Яслей 

2) шарфЫ 
3) начатА 

4) увЕдомить 

 

Тестовые задания закрытого типа оцениваются по 3-балльной системе: 

 3 балла – в сумме не более 2 ошибок; 

 2 балла – в сумме не более 4 ошибок; 

 1 балл – в сумме не более 6 ошибок; 

 0 баллов – в сумме более 6 ошибок. 

 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменная (рукописная) дословная фиксация 

основных положений исходного текста. 

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При 

конспектировании происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом 

конспектирования является запись в виде конспекта. 

Виды конспектов: 

1) По способу представления информации: 

– Конспект-схема 

– Конспект-план 

– Текстуальный конспект: информационный и текстовый. 

2) По характеру первичного текста: 

– на основе аудирования; 

– на основе письменного текста. 

Задание: составьте разные виды конспектов (конспект-схему, конспект-план и 

текстуальный конспект) по статье из журнала «Русская речь» (раздел «Культура речи»). 

*Статьи не должны повторяться в рамках группы. 

Конспект оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – присутствуют все жанровые параметры и структурные компоненты текста; 

дано библиографическое описание книги или статьи с указание номеров конспектируемых 

страниц; отсутствуют речевые и грамматические ошибки; отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Не зачтено – представленный текст не соответствует заданным жанровым параметрам. 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. Возможен его устный вариант – реферативное сообщение. 

Задание: подготовьте реферативное сообщение по статье из журнала «Русская речь» 

(раздел «Культура речи»). Используйте речевые клише при его оформлении. *Статьи не 

должны повторяться в рамках группы. 

Требования к реферату и критерии оценки 



 

1. Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; 

заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу.  

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 

сопровождена списком литературы. 

За работу ставится «зачет» если выполняются все перечисленные выше требования. В 

противном случае за работу ставится «незачет». 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы. 

Доклад: 

 служит для ознакомления с определенной проблемой; 

 определяется наличием своей точки зрения, своей позиции; 

 содержит новые сведения. 

Виды докладов: 

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и 

защите курсовой работы и ВКР).  

Задание: подготовьте письменный вариант учебного доклада по любой теме, связанной с 

актуальными проблемами русского языка и культуры речи/речевого этикета. Выступите на 

занятии, оцените свое выступление по предложенной схеме анализа доклада. 

Устные выступления студентов оцениваются по системе зачет – незачет: 

 зачтено – автор сумел донести информацию до слушателей, его цели и задачи  

понятны аудитории; автору удалось установить визуальный контакт и 

организовать диалог с аудиторией; выступающий держится уверенно, использует 

жесты, его речь понятна слушателям 

 не зачтено – автор не сумел донести информацию до слушателей, его цели и 

задачи не понятны слушателям; автору не удалось установить визуальный 

контакт с аудиторией; выступающий держится неуверенно, жесты и мимика 

отсутствуют. 

 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно 

и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим 

научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний 

по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности 

вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 

1. теоретическая, 

2. практическая, 

3. комбинированная. 

В течение первого семестра предполагаются 6 контрольных работ по следующим темам: 

 «Основные типы норм русского литературного языка» (тестовые задания закрытого 

типа). 

 «Русский речевой этикет» (подготовка мини-выступлений). 



 

 «Способы обработки информации во вторичных текстах» (создание тезисов, 

конспекта и реферата). 

 «Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация реферативного 

сообщения). 

 «Язык и стиль деловой документации» (правка и редактирование 1–2 деловых 

документов). 

 «Основные виды аргументов» (разработка системы аргументов по предложенной 

теме). 

 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Виды эссе: 

1. философское, 

2. литературно-критическое, 

3. личностное (рефлексивное). 

Задание: проанализируйте свою коммуникативную компетентность или 

коммуникативную компетентность известной публичной персоны (теле-, радиоведущего, 

журналиста, политика и т. п.) по 6 критериям: этикетная выверенность, уровень языковой 

подготовки, опыт речевой деятельности, фасцинативные качества, ориентация в речевой 

ситуации, регуляция речевого поведения. 

Работа оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – студент обладает необходимыми умениями письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме, актуализирует жизненный 

опыт – при написании личностного эссе; содержание эссе четко соответствует заявленной 

теме. 

Не зачтено – студент не обладает необходимыми умениями письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме, не актуализирует жизненный 

опыт – при написании личностного эссе; содержание эссе не соответствует заявленной теме. 

 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 

взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности. 

Она позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных правил 

обсуждения, стимулирования творческой активности участников как с помощью 

специальных методов работы, так и с помощью модеративной работы. 

Игра «Пресс-конференция» 

Один из студентов, к примеру, сторонник введения в школах школьной формы, выходит 

перед группой и отвечает на вопросы, которые ему задают сокурсники. Рядом с ним 

находится пресс-секретарь, который по очереди предоставляет слово поднимающим руку, 

регулирует их вопросы, следит за порядком и регламентом проведения пресс-конференции, 

за тем, чтобы вопросы были тактичными, а ответы краткими и уважительными. Время пресс-

конференции оговаривается заранее, и дело пресс-секретаря – выдержать регламент. За 

ответы каждый задающий вопрос благодарит дающего пресс-конференцию. 

Затем выходит противник школьной формы со своим пресс-секретарем и проводит свою 

пресс-конференцию. 



 

Условие: каждый студент должен задать по одному вопросу. 

Тема пресс-конференции и защищаемые тезисы предлагаются студентами. 

Участие в деловой игре оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – студент активно участвует в обсуждении заявленной проблемы, грамотно 

формулирует вопросы, дает развернутые ответы, грамотно аргументирует свою позицию, 

демонстрирует необходимые навыки ведения творческой дискуссии, создает атмосферу 

доброжелательности и доверия. 

Не зачтено – студент пассивен в обсуждении заявленной темы, не задает вопросов, дает 

краткие или излишне пространные ответы, не аргументирует свою позицию, демонстрирует 

слабые навыки ведения творческой дискуссии и неуважительное отношение к оппонентам, 

игра проходит в атмосфере соперничества и неконструктивного диалога. 

 

Требования к проведению итоговых контрольных мероприятий  

по курсу «Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности» 

Допуск к зачету осуществляется при соблюдении следующих требований: 

7) Посещаемость лекционных и практических занятий и активная работа на них. 

8) Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

            Критерии оценки знаний: 

В основе курса лежит рейтинговая система (в другой терминологии система 

накопительных «бонусов»): 

 

 Зачет (автоматический) – студент посетил все занятия (кроме случаев отсутствия по 

уважительной причине); получил положительные оценки за все письменные работы; 

выступил перед аудиторией с подготовленными сообщениями. 

 

Зачетное мероприятие включает в себя 2 вопроса: 

 Тестовое задание закрытого типа (ортологический минимум). 

 «Жанровая угадайка» (определение жанра вторичного текста на основе анализа 

варианта, предложенного экзаменатором). 

 

Тестовое задание закрытого типа оценивается по 3-балльной системе: 

 3 балла – в сумме не более 2 ошибок; 

 2 балла – в сумме не более 4 ошибок; 

 1 балл – в сумме не более 6 ошибок; 

 0 баллов – в сумме более 6 ошибок. 

 

«Жанровая угадайка» оценивается по системе зачет – незачет: 

4. зачтено – студент точно определил авторскую задачу; выделил все структурные 

компоненты текста; нашел все языковые клише; правильно определил жанровую 

разновидность текста; 

5. не зачтено – студент неверно определил авторскую задачу; не смог выделить 

структурные компоненты текста; не обнаружил языковых клише; неверно определил 

жанровую разновидность текста. 

 

Зачет по курсу получают студенты, набравшие не менее 2-х баллов по первому 

вопросу и получившие оценку «зачтено» по второму вопросу. 

Студенты, не набравшие нужное количество баллов в течение семестра, сдают зачет 

по основным вопросам и определениям курса с выполнением практических заданий и 

тестовых работ по основным темам дисциплины. 



 

Примерный перечень вопросов к зачету по курсу «Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности» 

1. Разновидности национального языка. Литературный язык как высшая форма 

существования языка. 

2. Ортология и нормы литературного языка. Виды, уровни, функции нормы. Особенности 

нормы. 

3. Орфоэпические и акцентологические нормы. 

4. Лексические нормы и типы речевых ошибок. 

5. Морфологические нормы: имя существительное. 

6. Морфологические нормы: имя прилагательное, имя числительное и местоимение. 

7. Морфологические нормы: глагол, причастие, деепричастие. 

8. Синтаксические нормы. 

9. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

10. Понятие культуры речи. Нормативный, коммуникативный, этический аспекты устной и 

письменной речи. 

11. Речь «правильная» и речь «хорошая». Коммуникативные качества речи. 

12. Коммуникативная компетентность: составляющие и основные приемы по ее 

совершенствованию. Речевой паспорт коммуникантов (языковой паспорт говорящего). 

13. Виды и формы общения: фатическое – информативное, вербальное – невербальное, 

устное – письменное, монологическое – диалогическое, контактное – дистантное, 

опосредованное – непосредственное, межличностное – публичное – массовое, частное – 

официальное, свободное – стереотипное, закрытое – открытое – смешанное, инициативное – 

принудительное и т. д. 

14. Стили общения. Уровни общения. Коммуникативные роли. 

15. Эффективное общение. 

16. Законы и принципы эффективного общения. 

17. Тезисы и конспект как вид вторичных текстов. 

18. Реферат как вид вторичного текста. 

19. Особенности официально-делового стиля. Личная документация. 

20. Деловое письмо: жанровые и языковые особенности. 

21. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория; разные типы аудитории. 

Приемы управления аудиторией. 

22. Виды аргументации: восходящая и нисходящая, односторонняя и двусторонняя и др. 

Способы аргументации. 

23. Этикет и культура речи. Правила ведения телефонного разговора. 

 

Основные дефиниции курса 

Литературный язык 

просторечие 

жаргон 

диалект 

языковая норма 

нормы обязательные и вариативные 

нормы кодифицированные и узуальные 

орфоэпические нормы 

акцентологические нормы 

лексические нормы 

грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы 

стилистические нормы 

орфографические нормы 

пунктуационные нормы 

последовательность 

выразительность 

чистота речи 

богатство речи 

логичность 

уместность (коммуникативная 

целесообразность) 

функциональные стили 

научный стиль 

официально-деловой стиль 

публицистический стиль  

разговорный стиль 

стиль художественной литературы 

жанры официально-делового стиля 

жанры научного стиля 



 

культура речи 

нормативный аспект культуры речи 

коммуникативный аспект культуры речи 

этический аспект культуры речи 

речевой этикет 

коммуникативные качества речи 

точность 

понятность 

жанры публицистического стиля 

аргументация 

виды аргументов 

речевая деятельность и ее виды 

говорение 

аудирование 

письмо 

чтение 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, 

требующих презентации учебного материала или докладов студентов. 

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность 

осуществлять поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с 

понятийным аппаратом, работу с научно-исследовательской литературой по темам 

дисциплины. 

 

16. Интерактивные формы проведения занятий (10 часов) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании 

литературного языка (лекция) 

Лекция с элементами 

дискуссии 

0,4 

2. Нормы литературной русской речи 

и основные типы их нарушений 

(практические) 

Практикум 1,5 

3. Функциональные стили 

современного русского языка 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,3 

4. Определение понятия «культура 

речи» (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

5. Коммуникативная компетентность 

личности. Эффективное общение, 

законы и принципы 

бесконфликтного общения (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

6. Эффективное общение, законы и 

принципы бесконфликтного 

общения (практическое) 

Работа в малых 

группах, ситуативные 

задания 

1 

7. Речевой этикет и его роль в 

общении (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,5 

8. Тезисы. Конспекты. Рефераты. 

Правила составления и 

оформления (практическое) 

Практикум 0,5 

9. Реферативное сообщение. 

Учебный доклад (практическое) 

Индивидуальные 

сообщения 

2 

10. Официально-деловой стиль. Работа в малых 0,5 



 

Правила оформления личной 

документации (практическое) 

группах, ситуативные 

задания 

11. Подготовка к устному публичному 

выступлению (лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

0,3 

12. Аргументация в споре. 

Убеждающая речь (практическое) 

Работа в малых 

группах, ситуативные 

задания, деловая игра 

2 

  Итого: 10 
 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено учебным планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

____________В. П. Завойстый 

  «____»_______________ 2018 г.     

 
 

 

 

Программа   учебной   дисциплины 

Б1.Б.05. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Рекомендуется для направления подготовки 

43.03.02 Туризм 

Профиль подготовки: технология и организация турагентских и 

туроператорских услуг 

             

            

Квалификация (степень) выпускника  Бакалавр 

 

 

Разработчики 

д. и. н., профессор 

 кафедры политологи и социологии                                                   Басков В. П.    

 

 

 

Утверждено 

На заседании кафедры политологии и социологии 

«19» января 2018 г. 

Протокол № 5 

Заведующий кафедрой                                                                         Бабуркин С.А. 

    



 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы социального государства» – формирование научных 

представлений о социальной политике государства как междисциплинарном научном 

направлении и элементе общей системы знаний о политике. Пониманием актуальных 

проблем социальной политики и возможностей повышения ее эффективности, процессов 

развития основных институтов гражданского общества, привить навыки использования 

полученных знаний в области государственной политики, как в теоретическом, так и в 

практическом назначении.  

Основными задачами курса являются: 

-понимание основ функционирования социального государства; 

-овладение навыками по проведению социального аудита и социальной экспертизы; 

-развитие умений использовать основные положения и приоритеты социальной политики 

государства при решении социальных и профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать – Описывает технологию целеполагания собственной профессиональной 

деятельности. Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. 

Осознает  необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – Осуществляет поиск профессионально-значимой информации 

в сети Интернет и других источниках. Использует электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает  план  самообразования и 

самоорганизации. Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

– владеть способами - Владеет основами работы с  ПК. Обладает опытом  

целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет основами 

моделирования  и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры.  Владеет навыками  самоанализа, самооценки и самокоррекции. 

Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования.   

        Дисциплина «Основы социального государства» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Психология делового общения», «Технологии международного туризма».

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-6 

ОК-1 - Способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности  

КОМПЕТЕНЦИИ  ОК-

1 

Перечень 

компонентов 

Средства 
формирован

ия 

Средства 
оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 
Ши
фрк

омп

етен
ции 

Формулировка 



 

ОК-

1 

Способность 

использовать 
основы 

философских 

знаний, 

анализировать 
главные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития для 

осознания 

социальной 
значимости 

своей 

деятельности 

Знать:  

- систему 
взглядов и 

представлений о 

человеке, 

обществе, 
культуре, науке в 

современном 

мире; 
- основные 

общенаучные 

методы 
исследования 

Уметь: 

- использовать 

научные 
положения и 

категории для 

оценивания и 
анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 
фактов и 

явлений; 

 - формировать и 
аргументирован

о отстаивать 

собственную 
позицию по 

различным 

проблемам 

науки.  

Владеть:  

- культурой 

научного 
мышления;  

- навыками 

чтения и анализа 
философской и 

социогуманитар

ной литературы. 

 -категориально-
терминологичес

кого аппаратом; 

Доклады на 

семинарах.  
Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Доклады на 

семинарах.  
Дискуссии 

Эссе  

Реферат 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Доклады на 

семинарах.  
Дискуссии 

Эссе  

Реферат 
 

 

 

Эссе, 

реферат 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Эссе, 

реферат 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Эссе, 

реферат 

Базовый уровень: 

Знание: 

- основных философские 

категорий: материя, сознание, 

познание, диалектика, общество 
как системное образование 

людей, человек-индивид-

индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, 
ценности, глобальные 

проблемы современности и т.д.; 

-  основных философских 
категорий и проблем 

человеческого бытия; 

- основ историко-культурного 

развития человека и 
человечества. 

Умение: 

- выбрать в зависимости от 
требуемых целей законы 

философии, необходимые для 

познания или предметно-
практической деятельности;  

- анализировать философские 

проблемы. 

Владение: 
- навыками работы с 

основными философскими 

категориями; 
- методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

Повышенный уровень: 

Знание: 

- основных философских 

категорий, используемых для 
описания и объяснения 

реальности; 

- основных этапов развития, 
направлений и течений 

философии; 

-  основных проблем онтологии 

и теории познания; 
-  основ логики и теории 

аргументации; 

- основ философии и 
методологии науки; 

- основных проблем социальной 

философии; 
- основ философии и 

методологии истории; 

- фундаментальных вопросов 

этики, эстетики, философской 
антропологии 

и аксиологии. 

Умение:  
- анализировать 



 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 
философские проблемы в 

контексте профессиональной 

деятельности; 

- применять категориальный 
аппарат философии для 

рефлексии современных 

актуальных вопросов своей 
социальной жизни и 

профессиональной 

деятельности. 

Владение: 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных  знаний; 
- навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере 

представлений о социальном 
развитии;  

- навыками типологизации и 

классифицирования 

социальных процессов; 
- навыками применения 

философской методологии в 

учебной, научно- 
исследовательской и 

практической деятельности. 

ОК-6 – способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе 

с учетом социальной политики государства, международного и российского права. 

КОМПЕТЕНЦИИ  ОК-

6 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова-
ния 

Средства 

оценива
ния 

Уровни освоения компетенций 
Ши

фр 
комп

етен

ции 

Формулировка 

ОК-

6 

способностью 
использовать 

общеправовые 

знания в 
различных 

сферах 

деятельности, в 
том числе с 

учетом 

социальной 

политики 
государства, 

международног

о и российского 
права. 

Знать: 
- знает 

основные 

нормативно-
правовые акты 

российского и 

международного 
права 

- знает нормы и 

правила 

построения 
нормативно-

правовых 

документов 
-знает основные 

отрасли и 

Доклады на 
семинарах.  

Эссе  

Реферат 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Эссе, 
реферат 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Базовый уровень: 

Знать:     
социальную роль права и 

закона; 

Уметь:  

в учебных и профессионально-

практических ситуациях 
стремится вписать 

юридическую деятельность в 

социальный контекст; 

Владеть:  
обнаруживает уверенное знание 

норм профессиональной этики 

и правосознания педагога и 
готовность к их практическому 

применению. 



 

подотрасли 

российского 
права, методы 

решения 

правовых 

коллизий 
- знает общие и 

локальные 

нормативно-
правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 
трудовых 

коллективов 

Уметь:  

-умеет работать 
с юридическими 

источниками и 

исследовательск
ой литературой 

-умеет 

использовать 

юридическую 
терминологию 

для подготовки 

устных 
сообщений, 

письменных 

работ, 
грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 
выражать и 

аргументирован

о обосновывать 
юридические 

положения 

-умеет 
анализировать 

основные 

тенденции 

развития 
российской 

правовой 

системы и ее 
реформирования 

на современном 

этапе 

Владеть:  
-владеет 

понятийным 

аппаратом 
юридической 

науки, навыками 

библиографичес
кой работы и 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе  
Реферат 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе  
Реферат 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Эссе, 

реферат 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Эссе, 

реферат 
 

 

Повышенный уровень: 

Знать:   
принципы профессиональной 

этики педагога и все правовые 

нормы. 

Уметь: 

ответственно принимать 

социально значимые решения. 

Владеть:  
в учебных и профессионально-

практических ситуациях 
задумывается о социальных 

проблемах, стремится 

предложить их решение 

 



 

анализа 

правовых 
источников 

- владеет 

риторическими 

приемами и 
навыками 

академического 

письма, 
профессиональн

ым языком 

юридической 
области знания 

-владеет 

навыками 

поиска и 
использования 

необходимых 

правовых 
документов в 

процессе 

решения 

возникающих 
социальных и 

профессиональн

ых задач 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Курс 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 92 92 

В том числе:   

Реферат 60 60 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка 

доклада на семинары, эссе. 

34 34 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

4 4 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Становление 
социального 

государства 

Процесс возникновения, становления и развития социального 
государства: краткая история мирового опыта. Современные 

представления о социальном государстве. Главные цели и задачи 

социального государства. Важнейшие факторы и условия становления 



 

в России социального государства. 

2 Функции, принципы 

и 
признаки 

социального 

государства 
 

Основные функции социального государства. Принципы социального 

государства. Важнейшие признаки социального государства. Модели 
социального государства. 

 

3 Социальное 

государство в 

условиях 
глобализации 

мировой экономики. 

 

Основные тенденции развития социального государства в условиях 

глобализации мировой экономики. 

4 Социоэкономика как 

научная школа по 

изучению 

социально-
экономических 

отношений в 

обществе. 

Социоэкономика – конкретная историческая форма социально-

экономических отношений на этапе постиндустриального 

информационного общества. 

Предмет и структура социоэкономики. Методы социоэкономических 
исследований. 

5 Социальное 

рыночное хозяйство. 

Социальное рыночное хозяйство как ресурсная база социального 

государства. Комплексный подход к микрорегулированию социальной 

сферы. 

6 Механизмы 
обеспечения 

необходимых 

условий для 
успешной 

деятельности 

социального 

государства. 

Основные требования к правовому обеспечению деятельности 
социального государства. Демократизация общественных отношений 

как выражение потребностей социального государства. Социальное 

партнерство. Социальный аудит. 

7 Правовая 

защищенность 

человека и 
гражданина 

Роль социального государства в обеспечении правовой защищенности 

человека и гражданина. Формирование правовой основы социального 

государства. 

8 Демократизация 

общественных 

отношений. 

Демократизация общественных отношений как основа формирования 

гражданского общества. Институты гражданского общества. 

Демократизация общественных отношений. 

9 Социальное 

партнерство как 

метод регулирования 

социально-трудовых 
от- 

ношений. 

Основные принципы социального партнерства добровольность 

участия и обязательный характер совместно принятых решений. 

Субъекты социального партнерства и основные формы 

взаимодействия. 
Российский и зарубежный опыт практики социального партнерства. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Психология делового общения    + + +   +  

2 Технологии международного туризма  +  +  +  + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих  

Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего часов 



 

в него тем студ. 

1. Раздел 1. Становление социального 

государства 
1 2 26 29 

1.1. Тема 1. Процесс возникновения, становления 
и развития социального государства: краткая 

история мирового опыта. Современные 

представления о социальном государстве. 

1 1 6 8 

1.2. Тема 2. Главные цели и задачи социального 

государства.  

 1 10 11 

1.3. Тема 3. Важнейшие факторы и условия 

становления в России социального 
государства. 

  10 10 

2. Раздел 2. Экономическая основа социального 

государства 
1 2 26 29 

2.1. Тема 1. Социоэкономика – конкретная 

историческая форма социально-

экономических отношений на этапе 
постиндустриального информационного 

общества. 

Предмет и структура социоэкономики. 

Методы социоэкономических исследований. 

1 1 13 15 

2.2. Тема 2. Социальное рыночное хозяйство как 

ресурсная база социального государства. 

Комплексный подход к микрорегулированию 
социальной сферы. 

 1 13 14 

3. Раздел 3. Правовая основа социального 

государства 
1 2 20 23 

3.1. Тема 1. Основные требования к правовому 

обеспечению деятельности социального 

государства. 

 Демократизация общественных отношений 
как выражение потребностей социального 

государства. Социальное 

партнерство. Социальный аудит. 

1 1 10 12 

3.2. Тема 2. Роль социального государства в 

обеспечении правовой защищенности 

человека и гражданина. Формирование 

правовой основы социального государства. 
 

 1 10 11 

4. Раздел 4. Социальная политика социального 

государства: основные цели, направления и 
механизмы. 

 

1 2 20 23 

4.1. Тема 1. Демократизация общественных 
отношений как основа формирования 

гражданского общества. Институты 

гражданского общества. Демократизация 

общественных отношений. 

1 1 10 12 

4.2. Тема 2. Добровольность участия и 

обязательный характер совместно принятых 

 1 10 11 



 

решений. Субъекты социального партнерства 

и основные формы взаимодействия. 

Российский и зарубежный опыт практики 

социального партнерства 

 Всего: 4 8 92 104 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  Процесс возникновения, становления и развития социального государства: краткая 
история мирового опыта.  

1 

2 Социоэкономика – конкретная историческая форма социально-экономических 

отношений на этапе постиндустриального информационного общества. 
Предмет и структура социоэкономики. Методы социоэкономических исследований. 

1 

3 Основные требования к правовому обеспечению деятельности социального 

государства.  

1 

4 Демократизация общественных отношений как выражение потребностей 

социального государства. Социальное партнерство. Социальный аудит. 

1 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров). Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Процесс возникновения, становления и развития социального 

государства: краткая история мирового опыта. 

1 

3. 1 Главные цели и задачи социального государства.  1 

7. 2 Социоэкономика – конкретная историческая форма социально-
экономических отношений на этапе постиндустриального 

информационного общества. 

1 

10. 2 Социальное рыночное хозяйство как ресурсная база социального 

государства. 

1 

12. 3 Основные требования к правовому обеспечению деятельности 

социального государства. 

1 

15. 3 Роль социального государства в обеспечении правовой 
защищенности человека и гражданина. 

1 

17. 4 Демократизация общественных отношений как основа 

формирования гражданского общества. 

1 

20. 4 Добровольность участия и обязательный характер совместно 
принятых решений. 

1 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Причины, затрудняющие становление 
социального государства в России. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

3. Подготовка реферата 

12 



 

2. Основные тенденции развития российской 

экономики (за последние 8 лет). 

1. Подготовка доклада на семинары,  

2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

3. Подготовка реферата 

10 

3. Социальное партнерство как метод 
регулирования социально-трудовых 

отношений: условия эффективного 

функционирования. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

3. Подготовка реферата 

10 

4. Важнейшие цели и субъекты социальной 

политики социального государства. 

1. Подготовка доклада на семинары,  

2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

3. Подготовка реферата 

10 

5. Система социальных стандартов как основа 
социальной политики социального 

государства (на основе анализа тенденций 

российского и зарубежного опыта). 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

3. Подготовка реферата 

10 

6. Критерии эффективности социальной 

политики социального государства. 

1. Подготовка доклада на семинары,  

2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

3. Подготовка реферата 

10 

7. Понятие социальной ответственности 

государства. 

1. Подготовка доклада на семинары,  

2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

3. Подготовка реферата 

10 

8. Основные направления социальной политики 
российских бизнес-структур. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

3. Подготовка реферата 

10 

9. Особенности проявления социальной 
ответственности гражданина. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

3. Подготовка реферата 

10 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов  
1. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития. 

2. Современные представления о сущности социального государства. 

3. Принципы социального государства и их обоснование. 

4. Приоритетные направления деятельности социального государства. 

5. Важнейшие признаки социального государства. 

6. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки. 

7. Особенности корпоративной модели социального государства. 

8. Общественная (социал-демократическая) модель социального государства: проблемы и 

решения. 

9. Значение Концепции социального государства Российской Федерации для развития 

российского общества. 

10. Причины, затрудняющие становление социального государства в России. 

11. Роль социального государства в формировании социального рыночного хозяйства. 

12. Критерии эффективности социального рыночного хозяйства. 

13. Основные тенденции развития российской экономики (за последние 8 лет). 

14. Курс на инновационное развитие российской экономики: важнейшие цели и пути их 

достижения. 

15. Признаки правового государства. 

16. Характерные черты социального правового государства. 

17. Формирование правовой основы социального государства в современной России: оценка 

состояния. 

18. Демократический режим власти как механизм реализации политической демократии. 

19. Гражданское общество и его отношения с социальным государством: уроки развитых 



 

стран. 

20. Экономическая демократия: сущность и основные формы. 

21. Социальное государство как эффективный метод регулирования социально-трудовых 

отношений. 

22. Важнейшие цели социальной политики социального государства. 

23. Субъекты социальной политики социального государства. 

24. Система социальных стандартов как основа социальной политики социального 

государства. 

25. Понятие социальной ответственности государства. 

26. Основные направления социальной политики российских бизнес-структур. 

27. Особенности проявления социальной ответственности гражданина. 

28. Критерии эффективности социальной политики социального государства. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

 

           ОК -1 

Способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 
культуре, науке  в 

современном мире; 

знать основные 
философские и 

общенаучные 

методы 

исследования. 

Знает: 
демонстрирует знание 

основных 

философских 
категорий: материя, 

сознание, познание, 

диалектика, общество 
как системное 

образование людей, 

человек-индивид-

индивидуальность-
личность, культура и 

цивилизация, 

ценности, глобальные 
проблемы 

современности и т.д.; 

-  основных 
философских 

категорий и проблем 

человеческого бытия; 

- основ историко-
культурного развития 

человека и 

человечества. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-5); вопросы к 

зачету (№ 1-10). 

Уметь: 

использовать 

философские 

положения и 
категории для 

оценивания и 

анализа различных 
социальных 

Умеет: 

Демонстрирует умение 

выбрать в зависимости 

от требуемых целей 
законы философии, 

необходимые для 

познания или 
предметно-

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-5); вопросы к 

зачету (№ 1-10). 



 

тенденций, фактов и 

явлений; 
формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 
позицию по 

различным 

мировоззренческим 
проблемам. 

практической 

деятельности;  
- анализировать 

философские 

проблемы. 

Владеть:  

обладать культурой 

философского 
мышления; 

владеть навыками 

чтения и анализа 
философской и 

социогуманитарной 

литературы; 
владеть 

категориально-

терминологическим 

аппаратом. 

Владеет: 

Демонстрирует навыки 

работы с основными 
философскими 

категориями; 

- методами познания 
предметно-

практической 

деятельности человека. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-5); вопросы к 

зачету (№ 1-10). 

Повышенный уровень 

Знать:  

систему взглядов и 

представлений о 
человеке, обществе, 

культуре, науке  в 

современном мире; 
знать основные 

философские и 

общенаучные 

методы 
исследования. 

Знание: 

- основных 

философских 
категорий, 

используемых для 

описания и объяснения 
реальности; 

- основных этапов 

развития, направлений 

и течений философии; 
-  основных проблем 

онтологии и теории 

познания; 
-  основ логики и 

теории аргументации; 

- основ философии и 
методологии науки; 

- основных проблем 

социальной 

философии; 
- основ философии и 

методологии истории; 

- фундаментальных 
вопросов этики, 

эстетики, философской 

антропологии 
и аксиологии. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-5); вопросы к 

зачету (№ 1-10). 

Уметь: 

использовать 

философские 
положения и 

категории для 

оценивания и 

Умение:  

- анализировать 

мировоззренческие, 
социально и личностно 

значимые 

философские 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-5); вопросы к 

зачету (№ 1-10). 



 

анализа различных 

социальных 
тенденций, фактов и 

явлений; 

формировать и 

аргументировано 
отстаивать 

собственную 

позицию по 
различным 

мировоззренческим 

проблемам. 

проблемы в контексте 

профессиональной 
деятельности; 

- применять 

категориальный 

аппарат философии 
для ре-флексии 

современных 

актуальных вопросов 
своей социальной 

жизни и 

профессиональной 
деятельности. 

Владеть:  

обладать культурой 

философского 
мышления; 

владеть навыками 

чтения и анализа 
философской и 

социогуманитарной 

литературы; 

владеть 
категориально-

терминологическим 

аппаратом. 

Владение: 

- технологиями 

приобретения, 
использования и 

обновления 

гуманитарных  знаний; 
- навыками 

абстрагирования 

и обобщений в сфере 

представлений о 
социальном развитии;  

- навыками 

типологизации и 
классифицирования 

социальных 

процессов; 

- навыками 
применения 

философской 

методологии в 
учебной, научно- 

исследовательской и 

практической 
деятельности. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-5); вопросы к 

зачету (№ 1-10). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 

учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он 
посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 
компетенции: основных философских категорий, используемых для описания и 

объяснения реальности; основных этапов развития, направлений и течений 

философии;  основных проблем онтологии и теории познания; технологиями 

приобретения, использования и обновления гуманитарных  знаний;  навыками 
абстрагирования и обобщений в сфере представлений о социальном развитии; 

навыками типологизации и классифицирования социальных процессов; 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы в контексте профессиональной деятельности; 

применять категориальный аппарат философии для рефлексии современных 

актуальных вопросов своей социальной жизни и профессиональной 
деятельности. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции. 



 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
- знает основные 

нормативно-

правовые акты 

российского и 
международного 

права 

- знает нормы и 
правила построения 

нормативно-

правовых 
документов 

Знать:   
 социальную роль 

права и закона; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 
(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Уметь:  

-умеет работать с 

юридическими 
источниками и 

исследовательской 

литературой 
-умеет использовать 

юридическую 

терминологию для 

подготовки устных 
сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия 
в дискуссиях, 

корректно выражать 

и аргументировано 
обосновывать 

юридические 

положения 

Уметь:  
в учебных и 

профессионально-
практических 

ситуациях 

стремится вписать 
юридическую 

деятельность в 

социальный 

контекст; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Владеть:  
-владеет 

понятийным 

аппаратом 

юридической науки, 
навыками 

библиографической 

работы и анализа 
правовых 

источников 

- владеет 
риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 
письма, 

профессиональным 

Владеть:  
обнаруживает 

уверенное знание 

норм 

профессиональной 
этики и 

правосознания 

педагога и 
готовность к их 

практическому 

применению. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 
(1-5); задание №2 (1-2); 

вопросы к зачету (№ 1-21) 



 

языком юридической 

области знания 

Повышенный уровень 

Знать: - знает 

основные отрасли и 

подотрасли 
российского права, 

методы решения 

правовых коллизий 

- знает общие и 
локальные 

нормативно-

правовые акты, 
регулирующие 

деятельность 

трудовых 
коллективов 

Знать:   
принципы 

профессиональной 
этики педагога и все 

правовые нормы. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 

- 10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 

Уметь:  

-умеет 

анализировать 
основные тенденции 

развития российской 

правовой системы и 
ее реформирования 

на современном 

этапе 

Уметь:  

ответственно 

принимать 
социально значимые 

решения. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 

- 10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 

Владеть:  
- владеет навыками 

поиска и 

использования 
необходимых 

правовых 

документов в 

процессе решения 
возникающих 

социальных и 

профессиональных 
задач 

Владеть:  
в учебных и 

профессионально-

практических 
ситуациях 

задумывается о 

социальных 

проблемах, 
стремится 

предложить их 

решение 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 
- 10); задание №2 (3-4);  

вопросы к зачету (№1 - 21). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 

учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он 
посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 
компетенции: принципы профессиональной этики педагога и все правовые 

нормы, ответственно принимать социально значимые решения, в учебных и 

профессионально-практических ситуациях задумывается о социальных 
проблемах, стремится предложить их решение. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 
а) основная литература 

1.Бабуркин С.А. и др., Основы социального государства и гражданского общества, 

Ярославль, РИО ЯГПУ, 2015, 99c.  



 

б) дополнительная литература 

1. Шарков Ф.И., Основы социального государства, М, Дашков и К, 2013, 313c. 

2. Зульфугарзаде Т.Э., Основы социального государства и гражданского общества, М, 

Академия, 2012, 191c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Изучение курса предполагает активную работу студента в силу  достаточно 

широкого содержания и многочисленных коннотаций раскрываемых проблем с тематикой 

иных курсов гуманитарной, социальной и экономической подготовки по современному 

стандарту образования. Для успешного завершения курса необходимо изучения материала 

лекций, активное участие в практических занятиях, выполнение как минимум одного 

реферата и сдача зачета. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 

иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 

оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и практических занятиях, активность 

его участия  в дискуссии, тестирование, эссе, реферат. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  
№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Реферат 20 - 25 баллов 

2 Эссе 7- 10 баллов 

3 Участие в дискуссии, ответ на семинарах 3-5 баллов 

4 Конспект по теме 3-5 баллов 

5 Тест  1-10 баллов 

Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных 

занятий, выполнил рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не 

меньше 50%. 

Примеры контрольных заданий 

На формирование ОК-1   
Базовый уровень 

1) Каковы основные функции Верховного комиссара ООН по правам человека? 

2) Могут ли быть оправданы гуманитарные интервенции? 

3) Эволюция европейского суда по правам человека. 

4) Задачи и функции Комиссара Совета Европы по правам человека. 

5) Являются ли решения Европейского Суда по правам человека обязательными для России? 

Повышенный уровень 

http://elib.gnpbu.ru/


 

1) Охарактеризуйте методологические особенности базовых социологических парадигм. 

2) Что такое «пробация»? 

3) Какова роль академического сообщества в развитии публичной политики? 

4) Что такое «публичная социология»? 

5) Соотношение принципа универсальности прав человека и концепции мульткультуралима. 

На формирование ОК-6   
1. Ответьте на вопросы 

Базовый уровень  

 1) Назовите и охарактеризуйте базовые социологические парадигмы. 

 2) Выделите основные отраслевые направления современной российской социологии. 

 3) Назовите все известные Вам методы социологических исследований. 

 4) Раскройте содержание программы социологического исследования. 

 5) Воспроизведите обязательные пункты организационного плана социологического 

исследования. 

Повышенный уровень 

1) Соотношение принципа универсальности прав человека и концепции 

мульткультурализма. 

2) В какую структуру была преобразована Комиссия ООН по правам человека? 

3) Каковы основные функции Верховного комиссара ООН по правам человека? 

4) Могут ли быть оправданы гуманитарные интервенции? 

5) Эволюция европейского суда по правам человека. 

6) Задачи и функции Комиссара Совета Европы по правам человека. 

Вопросы для зачета 
1. Что такое социальное государство? 

2. Происхождение концепции прав человека. 

3. С какой из идеологий наиболее связанна концепция прав человека?  

4. Причины признания универсальности прав человека мировым сообществом в середине 

XX века. 

5. Отношение к концепции прав человека в СССР. 

6. Сколько поколений прав человека можно выделить? 

7. Что такое «негативные» и «позитивные» права? 

8. Как соотносятся позитивистская концепция права и концепция универсальности прав 

человека? 

9. Каково было официальное отношение Американской ассоциации Антропологов к 

Всемирной декларации прав человека в пятидесятые годы ХХ века? 

10. Соотношение принципа универсальности прав человека и концепции 

мульткультурализма. 

11. В какую структуру была преобразована Комиссия ООН по правам человека? 

12. Каковы основные функции Верховного комиссара ООН по правам человека? 

13. Могут ли быть оправданы гуманитарные интервенции? 

14.  Эволюция европейского суда по правам человека. 

15.  Задачи и функции Комиссара Совета Европы по правам человека. 

16. Являются ли решения Европейского Суда по правам человека обязательными для 

России? 

17. Каковы функции и задачи института омбудсмана? 

18.  Каковы основные модели института омбудсмана? 

19. Проблемы развития института Уполномоченного по правам человека в современной 

России 

20. Что такое институты-посредники? 

21. Что такое «пробация»? 

22. Какова роль академического сообщества в развитии публичной политики? 

23.  Что такое «публичная социология»? 



 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
- учебная литература; 

-  учебные фильмы; 

-  визуальные источники (альбомы, презентации) 

16. Интерактивные формы занятий (8час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Социальное государство: условия возникновения и 
этапы развития. 

Современные представления о сущности 

социального государства. 

Семинар (защита 
рефератов). 

1 ч. 

2 Характерные черты социального правового 
государства. 

 Семинар (дискуссия по 
проблеме). 

2 ч. 

3 Формирование правовой основы социального 

государства в современной России: оценка 
состояния. 

Семинар (защита 

рефератов). 

1 ч. 

4 Демократический режим власти как механизм 

реализации политической демократии. 

Семинар (защита 

рефератов). 

1 ч. 

5 Гражданское общество и его отношения с 

социальным государством: уроки развитых стран. 

Экономическая демократия: сущность и основные 

формы. 

Семинар (защита 

рефератов). 

1 ч. 

6 Социальное государство как эффективный метод 

регулирования социально-трудовых отношений. 

Семинар (защита 

рефератов). 

2 ч. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Математика»: 

- формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с основными понятиями 

математики как базы для развития ключевых компетенций и основы для развития 

профессиональных компетенций, формирование представлений об универсальности 

математических моделей для осознания студентами мировоззренческой значимости 

математики, о математических методах, необходимых для решения профессиональных задач 

выбранной специальности.  

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

- мировоззренческой значимости математики; 

- роли математики в развитии туризма и для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- значимости математики для интеллектуального развития: развитие абстрактно-

логического мышления, умения оперировать с абстрактными объектами, корректно 

употреблять математические термины. 

знание:  

- основных понятий и методов линейной алгебры: матрица и операции над матрицами, 

определитель матрицы, система линейных уравнений и методы их решения; 

- основных понятий и методов математического анализа: множества и операции над 

ними, функциональная зависимость, основные элементарные функции, предел функции, 

непрерывность функции, производная функции в точке, смысл производной для 

исследования процессов и явлений; 

- основных понятий и формул элементов комбинаторики и теории вероятностей: 

основные правила комбинаторики суммы и произведения, выборки и их типы, формулы 

числа размещений, перестановок, сочетаний, испытание, случайное событие, классическое 

определение вероятности события, статистическая и геометрическая вероятность, 

вероятность суммы и произведения событий, схема Бернулли; 

- основных понятий и методов математической статистики: генеральная и выборочная 

совокупности, генеральные и выборочные характеристики, статистические оценки 

параметров распределения, ранговая корреляции, критерии проверки статистических 

гипотез; 

- сфер применения простейших базовых математических моделей в соответствующей 

профессиональной области; 

развитие умений: применять определения понятий, формулы и теоремы к решению 

задач, обработке данных и принятию решений: 

- производить операции над матрицами, решать системы линейных уравнений; 

- находить область определения функции, вычислять предел функции в точке и на 

бесконечности, вычислять производные элементарных функций; 

- находить вероятность события по классическому определению, использовать графы 

при нахождении вероятности события, находить вероятность суммы и произведения 

событий, находить вероятность числа появления события в конечном числе повторных 

независимых испытаниях по схеме Бернулли, составлять закон и находить функцию 

распределения случайных величин, находить их числовые характеристики; 

- строить статистический ряд, изображать его графически, находить числовые 

характеристики, находить коэффициент ранговой корреляции, делать выводы о степени связи 

и о значимости выборочных коэффициентов, применять критерии проверки статистических 

гипотез, интерпретировать результаты статистической обработки данных; 

- осуществлять поиск и отбирать информацию из научной и учебно-методической 

литературы для изучения учебного материала, для подготовки рефератов и проектных работ, 

необходимую для решения конкретной задачи. 

овладение: 



 

- навыками решения математических задач, анализа условия задачи с целью построения 

ее математической модели, 

- навыками логического мышления и применения общелогических методов познания: 

анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование при изучении учебного 

материала курса, 

- опытом осуществлять построение простых математических моделей явлений и 

процессов профессиональной деятельности,  

- опытом выбора и применения основных методов математической обработки 

информации для решения задач, возникающих в изучаемой профессиональной деятельности. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Математика» относится к базовой части образовательной программы. 

Для успешного изучения дисциплины «Математика» студент должен обладать 

следующими результатами освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования (в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования): 

- личностные (готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме); 

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности); 

- предметные (умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами). 

Студент должен иметь базовый уровень предметных результатов освоения базового 

курса математики в соответствии с ФГОС СПО:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/pravosoznanie/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла и для выполнения курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование следующих 

компетенций  

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр

компет

енции 

Формулиров

ка 

ПК-2 Способность 

обрабатыват

ь и 

интерпретир

овать с 

использован

ием базовых 

знаний 

математики 

и 

информатик

и данные, 

необходимые 

для 

осуществлен

ия 

проектной 

деятельности 

в туризме 

Знать: 

- основные 
понятия и факты 

высшей 

математики 

Уметь: 
-  использовать 

математические 

модели при 
решении 

профессиональных 

задач Владеть: 

- методами 

математико-

статистической 

обработки 
информации и 

анализа данных 

 

Выбор 

информационн
ых 

источников; 

Научная 

литература: 
изучение, 

конспектирова

ние, 
реферирование, 

аннотирование 

Дискуссия; 
Профессиональ

ный диалог 

Работа с 

компьютерным
и базами 

данных,  

Доклад; 
Домашняя 

контрольная 

работа; 

Проект, 
Реферат 

Конференция: 

участие. 
Расчетная 

работа 

(решение 
практических 

задач) 

 

Расчетная 

работа 
(контрольная 

работа): 

выполнение, 

Расчетная 
работа 

(решение 

практических 
задач): 

выполнение, 

Реферат, 
Проект, 

Презентация 

Доклад, 

Конспект, 
Зачет 

 

Базовый: 

- Владеет 
навыками 

составления 

математических 

моделей при 
решении 

профессиональны

х задач  
- Владеет 

приемами 

статистической 
обработки 

информации и 

анализа данных 

- Составляет 
математические 

модели при 

решении 
профессиональны

х задач 

- Производит 

статистическую 
обработку 

информации и 

анализ данных 

Повышенный: 

- Владеет 

навыками 
использования 

функциональных 

зависимостей 

при решении 
профессиональны

х задач 



 

- Использует 

функциональные 
зависимости при 

решении 

профессиональны

х задач 

Профессиональные компетенции: не формируются. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I 

Аудиторные занятия (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  8 8 

Домашние работы 22 22 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

6 6 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 

6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зач. Зач. 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Математика в современном 

мире 

Основные разделы, теории и методы математики. 

Математическая модель в науке, основные типы моделей. 
Метод математического моделирования при решении 

профессиональных задач. 

2 Основные методы линейной 
алгебры 

Представление данных в виде матриц. Операции над 
матрицами. Определители матриц второго и третьего 



 

порядков. Свойства определителей. Представление данных 

в виде систем линейных уравнений. Решение систем 

линейных уравнений методом Гаусса (исключения 

неизвестных). Решение систем линейных уравнений по 
формулам Крамера. 

3 Основы математического 

анализа 

Функциональные зависимости. Графики. Предел функции. 

Непрерывность функции. Производная функции в точке. 
Приложения производной для исследования явлений и 

процессов в естественных науках. Интегральное исчисление 

функций одной переменной. Дифференциальные 

уравнения. 

4 Комбинаторика и основы 

теории вероятностей  

Основные методы подсчета количества комбинаций: 

правила комбинаторики, выборки элементов (размещения, 

перестановки, сочетания). Случайные события. 
Классическое определение вероятности события. Свойства 

классической вероятности. Схема Бернулли. Повторные 

независимые испытания. Теорема Бернулли. 
Наивероятнейшее число.  

5 Основные методы 

статистической обработки 

экспериментальных данных 

Вариационный и статистический ряды. Полигон частот и 

гистограммы. Основные числовые характеристики ряда: 

выборочная средняя, мода, медиана, дисперсия, среднее 
квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

Ранговая корреляция. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Курсовые работы и ВКР + + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практ. 

Занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Раздел: Математика в 

современном мире 

2 6   4 12 

1.1. 

Тема: Математика в 
современном мире: разделы, 

методы, модели 

2 6    
4 

 
12 

2 
Раздел: Основные методы 

линейной алгебры 

4 8   14 26 

2.1. 

Тема: Матрицы и операции 

над ними. Определители и 

операции над ними 

2 4   4 10 

2.2. 

Тема: Системы линейных 

уравнений и методы их 

решения 

2 4   10 16 

3 Раздел: Основы 4  8  12 24 



 

математического анализа 

3.1. 

Тема: Функция, предел 

функции, непрерывность 

функции. Производная 
функции в точке 

 

2 

 

 

 

4 

  

4 

  

 10 

3.2. 

Тема: Основы интегрального 

исчисления. 
Дифференциальные 

уравнения 

2  4  8 14 

4 
Раздел: Комбинаторика и 

основы теории вероятностей  

4  8  12 24 

4.1. 
Тема: Основные правила 

комбинаторики. Выборки. 

2  4  4 10 

4.2. 
Тема: Вероятность случайного 
события 

2  4  8 14 

5 

Раздел: Основные методы 

статистической обработки 

экспериментальных данных 

 

4 

  

  

 

6 

   

 12 

 

22 

5.1. 
Тема: Вариационный ряд и его 

числовые характеристики 

2  2  2 6 

5.2. Тема: Ранговая корреляция   2  2 4 

5.3. 
Тема: Проверка 

статистических гипотез 

2  2  8 12 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Математика в современном мире: разделы, методы, модели 2 

2 2 Матрицы и операции над ними. Определители и операции над ними 2 

3 2 Системы линейных уравнений 2 

4 3 Функция. Непрерывность. Производная 2 

5 3 Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения 2 

6 4 Элементы комбинаторики 2 

7 4 Вероятность события и его свойства 2 

8 5 Вариационный ряд и его числовые характеристики 2 

9 5 Проверка статистических гипотез 2 

 

7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лабораторных занятий  
Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Функция, предел функции, непрерывность функции 2 

2 3 Производная функции в точке 2 

3 3 Интегральное исчисление 2 



 

4 3 Дифференциальные уравнения 2 

5 4 Основные правила комбинаторики. Выборки. 4 

6 4 Вероятность события и графы 4 

7 5 Вариационный ряд и его числовые характеристики 2 

8 5 Ранговая корреляция 2 

9 5 Проверка статистических гипотез 2 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Математика в современном мире: разделы, методы, модели 6 

2 2 Операции над матрицами. Определители. 4 

3 2 Решение систем линейных уравнений 4 

 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Тема: Математика в современном мире: 

разделы, методы, модели 

Подготовка реферата по теме о 

научных направлениях, которые 
появились в результате 

взаимодействия математики и 

туристической деятельности. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме, 

работа с понятийным аппаратом. 

 

 
  2 

 

 

 

 

2 

2 

Тема: Матрицы и операции над ними Выполнение домашних работ: 

решение задач. 

Подготовка минидоклада 

2 

 

2 

3 

Тема: Системы линейных уравнений и 

методы их решения 

Выполнение домашних работ: 

решение задач. 

Подготовка проекта 

4 

 

6 

4 
Тема: Функция, предел функции, 

непрерывность функции 

Выполнение домашних работ: 

решение задач. 

4 

5 

Тема: Производная функции в точке Подготовка реферата по теме, 

связанной с приложениями 
производной функции при 

исследовании естественнонаучных 

процессов и явлений. 

Подготовка минидоклада по теме, 

связанной с приложениями 

математических методов. 

 

4 
 

 

 

 

 

4 

6 
Тема: Основные правила комбинаторики. 

Выборки. 

Выполнение домашних работ: 

решение задач. 

4 

7 

Тема: Вероятность случайного события Выполнение домашних работ: 

решение задач. 

Подготовка проектной работы, 

презентации 

4 

 

4 

8 
Тема: Вариационный ряд и его числовые 

характеристики 

Подготовка проектной работы, 

презентации 

2 

9 Тема: Ранговая корреляция Подготовка реферата 2 

10 

Тема: Проверка статистических гипотез Выполнение домашних работ: 
решение задач. 

Поиск информации 

4 
 

4 



 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

1. Основные сведения о матрицах. Сложение, вычитание, умножение матриц, 

умножение матрицы на число. Элементарные преобразования над матрицами. Единичная 

матрица. Нахождение обратной матрицы при помощи элементарных преобразований. 

2. Определители квадратных матриц. Вычисление определителей 2-го и 3-го порядков. 

Вычисление определителей более высоких порядков при помощи разложения по строке 

(столбцу). Свойства определителей. Вычисление определителей высоких порядков с 

использованием свойств определителей. Применение определителей к нахождению обратной 

матрицы. 

3. Система линейных уравнений с n неизвестными. Решение системы линейных 

уравнений. Совместные и несовместные системы линейных уравнений. Равносильные 

системы. Системы линейных уравнений ступенчатого вида. Метод Гаусса решения системы 

линейных уравнений. Метод обратной матрицы и формулы Крамера. 

4. Функции одной переменной. Определение и способы задания функции. 

Элементарные функции и их графики. Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно 

большие величины. Основные теоремы о пределах и их применение. 

5. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Понятие производной 

и ее механический и геометрический смысл. Правила дифференцирования функций и 

производные элементарных функций. Возрастание и убывание функции. Максимум и 

минимум. Выпуклость функции. Точки перегиба. Асимптоты графика функции. Схема 

исследования функции и построение графика. 

6. Случайные события. Основные понятия. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности и формула Байеса. Основные формулы 

комбинаторики. 

7. Повторение независимых испытаний. Формула Бернулли. Формула Пуассона. 

Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 

8. Случайные величины. Дискретные случайные величины и законы их 

распределения. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. 

Непрерывные случайные величины. Функция распределения и плотность непрерывной 

случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной 

величины. Нормально распределенные случайные величины. 

9. Вариационные ряды и их характеристики. Понятие о вариационных рядах. 

Эмпирическая функция распределения. Средняя арифметическая и дисперсия вариационного 

ряда. 

10. Основы выборочного метода. Понятие о выборочном методе. Способы 

образования выборочной совокупности. Собственно-случайная выборка для определения 

доли и средней. Средние квадратические ошибки собственно-случайной выборки. 

Предельная ошибка и необходимый объем собственно-случайной выборки. 

11. Основы выборочного метода. Основные задачи. Построение теоретического закона 

распределения по данному вариационному ряду. Вычисление теоретического ряда частот. 

Понятие о критерии согласия. Критерий согласия 2. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Математика» 

Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: 

ОПК-1 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное Основные признаки Форма Средства оценивания 



 

описание уровня уровня промежуточной 

аттестации 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

способность 

использовать базовые 

знания в области 

фундаментальных 
разделов математики в 

объеме, необходимом 

для владения 
математическим 

аппаратом в 

естественных науках, 
для обработки 

информации и анализа 

данных. 

Применяет 

предложенный способ 

применения 

математических знаний в 
решении 

профессиональных задач. 

зачет Расчетная работа: 

контрольная работа  из 

п.13, 

Расчетная работа: 
решение практических 

задач из п.13, 

Реферат по выбранной 
теме  из п.9.3. 

Доклад, 

Конспект, 
Вопросы к зачету из 

п.13., 

Осознает полезность 
естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 
выбранной профессии 

или специальности. 

 

Перечисляет и 
характеризует 

естественнонаучные и 

математические понятия, 
теории и факты. 

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными и 
математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 
ситуациями 

зачет Реферат по выбранной 
теме из п.9.3., 

Доклад 

 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Анализирует 

предлагаемые 

рассуждения с 
результатом: 

подтверждение его 

правильности или 
нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит 
опровергающие примеры.  

Выделяет подзадачи в 

задаче. 

зачет Расчетная работа: 

контрольная работа из 

п.13, 
Расчетная работа: 

решение практических 

задач  из п.13, 
Реферат по выбранной 

теме  из п.9.3., 

Доклад, 

Конспект, 
Вопросы к зачету  из 

п.13. 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  
визуализации данных, 

зависимостей, 

отношений, процессов; 
вычислений. 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с 
применением 

компьютерных программ. 

зачет Проект по выбранной 

теме  из п.9.3., 

Презентация 

результатов проекта, 
Доклад, 

Вопросы к зачету из 

п.13. 

Повышенный уровень 

Обладает опытом 

применения 
естественнонаучных и 

математических знаний 

Осуществляет 

самостоятельное 
применение 

естественнонаучных и 

зачет Расчетная работа: 

контрольная работа  из 
п.13, 

Расчетная работа: 



 

в профессиональной 

деятельности 

математических знаний в 

профессиональной 
деятельности, оценивает 

результаты их 

применения. 

решение практических 

задач  из п.13, 
Реферат по выбранной 

теме из п.9.3., 

Проект по выбранной 

теме  из п.9.3., 
Презентация 

результатов проекта, 

Доклад, 
Конспект, 

Вопросы к зачету  из 

п.13. 

Анализирует жизненные 
ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 
можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные 
варианты применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к 
анализу жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 
деятельности 

зачет Проект по выбранной 
теме  из п.9.3., 

Презентация 

результатов проекта, 
Доклад, 

Конспект, 

Вопросы к зачету  из 
п.13. 

Обладает опытом 

применения основных 

математических 
компьютерных 

инструментов  

обработки данных 

(статистики); 
экспериментальных 

лабораторий. Обладает 

опытом применения 
основных 

математических 

компьютерных 
инструментов  

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальных 
лабораторий. 

Организует исследования 

- эксперимент, 

обнаружение 
закономерностей, 

доказательство в частных 

и общем случаях. 

 
 

 

 

зачет Проект по выбранной 

теме  из п.9.3. или по 

предложенной 
студентом теме, 

Презентация 

результатов проекта, 

Доклад, 
Вопросы к зачету  из 

п.13. 

Профессиональные компетенции: не формируются. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 
дисциплине «Математика», поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 

работе малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» - студент продемонстрировал систематическую работу на практических 
занятиях, при выполнении домашних заданий; активно участвовал в 

решении задач на занятиях, в работе малых групп; показал хороший 

уровень ответов при решении задачи на доске, успешно выполнил 
контрольные работы (оценка - «зачет»), успешно выполнил реферат или 

проектную работу (оценка - «зачет»), сделал презентацию результатов 

проектной работы;  



 

- студент, имевший пропуски практических занятий по неуважительной 

причине, работавший на практических занятиях нерегулярно, но при этом 
выполнил контрольные работы, реферат или проектную работу 

удовлетворительно (оценка - «зачет»), отрабатывал пропущенные 

практические занятия, показал: 

 сформированность представлений об основных математических 

понятиях и методах, 

 владение понятийным аппаратом курса для выбора методов 
решения задач, 

 понимание в целом возможностей применения математических 

методов в профессиональной деятельности; 

 умение решать задачи по основным разделам курса; 

 способность логично и корректно излагать материал курса. 

«незачет» - студент не выполнил программу практических занятий по курсу, не 
справился с контрольными работами, не выполнил реферат или проектную 

работу. При этом отрабатывая пропущенные практические занятия, 

показал: 

 отсутствие общего представления о математических понятиях и 

методах; 

 неумение решать задачи по основным разделам курса; 
неспособность грамотно и логично излагать материал курса. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Баврин И.И. Математика для гуманитариев. – М.: Академия, 2011. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике. – М., 2003. 

б) дополнительная литература 

3. Афанасьев В.В. Теория вероятностей: Учебное пособие. – М., 2007.  

4. Соловьева А.А., Тихомиров С.А. Пособие по математике для студентов специальности 

«менеджмент организации». Часть I. - Ярославль, 2003. 

5. Глухов В.В. Математические методы и модели для менеджмента. – СПб, 2000. 

6. Грес П.В. Математика для гуманитариев. – М. «Юрайт», 2000. 

7. Журбенко Л.Н. Основы математики для гуманитариев: учебное пособие. – Казань, 2003. 

 

в) программное обеспечение 

1) Электронные таблицы MS Excel. 

2) Редактор презентаций MS PowerPoint. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) http://yspu.org/Фундаментальная библиотека //Электронный ресурс: Фундаментальная 

библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  

2)  http://BiblioClub.ru //Электронный ресурс: «Университетская библиотека онлайн». 

3) http://www.for-stydents.ru/matematika/uchebniki/page/2/ // Электронный ресурс: Учебники по 

высшей математике. 

4) http://www.math.ru //Сайт посвящен математике и математикам. На сайте представлены 

книги, видео-лекции, занимательные математические факты, отдельные истории из жизни 

ученых. 

5) http://funnymath.ru //На сайте собраны сведения, которые представляют математику 

занимательной, интересной и красивой. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://yspu.org/Фундаментальная
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=943.9iIBpv9bmdwOzSyK9aJTKcH2RyJuJxLSQMxbRXjaak4AQaGqv_YVI64RPpZig1G4yIjPdiU6cL4uRoAbdO8Umg.0ca4a5b74cfbde5cbb343bd098dd46aa5489b610&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_YSOtoTf-D6dC8AquOu2nuJa7kDRTEXc0N&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2JqRlBIYmRUS250S0tDMG9PejBoMmJiSngwUmxyS2NSd3ZXckprMm1zVnZRUi1IRmc4c1R1ZVowQnBOb3dTWUh2T19wYVN0TVRv&b64e=2&sign=1cb59fa2cb01fe460e4d83a26ba8ee25&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFB7DNp5-H0GpC4n2qbj3Lyg9P5TTndekuq5vhcHd9fauJrR8N__ROhHEztrHmepTXnof70ecMOLGajajuyVvlwk0BdnX2idTpTMYu0m7uhKB2hEAb7f9-23J3yq8qNwAHqiAR0-rZXmCxHIicF1NGJfVcR7iKhzRRun86bXznKMWU2PIVdcaSJ0m0CereQXDkdO_s6PLQZRUxF39J2sJnTMbIBm-g6JVdf8G2UHB9WBf7FkXh7b-Xyg7xARVovnv2WKBxp_OHFW8PrfJFx_Nz76-Q4fqyZ-RfLfZFHuD56piJT61UL-FYiBgujQhwsDIbcu17KQEs62UycSccpsfKWXSImtUDueog8Vxfwoaa9_d4TbB7L_GPeNuMnSsEpGpIR0HVOC7v7A9Ze9nO1ajV9cgAKLqXvEFdg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpYS8EkDnzE9bG6uG-Vke7E_p8dcAfmVkEUkwjwX1afcQYzya_UstuHKMCfgcynbqdFx9XqEz4i_vZFw3M1UWRRaoI6glPJ3Gci2KqzHY6RGf4eKdgjP7peCScleFZDxMErFQp4QroUHX5c3pqSxcdEVXk4RwPNWbWmMhVX_wE0m30pBSCxIghkRO2zjF4w2nezZzDkt3UYKALPsoiQMJirg&l10n=ru&cts=1453673269973&mc=5.032090302997428
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.math.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvRd3H_9hZ4jyWv_3I9sy86dUpOg
http://funnymath.ru/


 

Характерной особенностью данного курса является его профессиональная 

направленность. Важные понятия математики подкрепляются их приложениями в 

туристической деятельности, что дает возможность будущим специалистам расширить 

арсенал методов исследования математическими методами обработки информации, более 

взвешенно принимать решения и организовывать свою деятельность более эффективно.  

Практические задачи для домашней самостоятельной работы 

Домашние задания направлены на развитие самостоятельности в изучении современных 

математических методов, необходимых для решения профессиональных задач, и 

формирование навыков самоконтроля. 

Примерные задания для домашней самостоятельной работы 

1. Матрицы и операции над ними. [1]: с.12-14, № 1-8. 

2. Системы линейных уравнений. [1]: с.23, №11-12. 

3. Функция, предел функции в точке, непрерывность. [6]: §1 1.1. №1,2,4,6,8,9, 1.2. 

№1,2,3,5,6,10, 1.3. №4,5,7-9. 

4. Производная, приложения. [6]: §2 №1,2,4-6,8,9,14,15,18,23,27,30, §3 №1,2,4,5,9,10,13,29. 

5. Элементы комбинаторики. [1]: с.11-12, №1-6, вероятность события, теоремы сложения и 

произведения вероятностей. [1]: с.31-32. №41-46. [5] с.34-36, №1-18, с.45-48, №1-6. 14. Схема 

Бернулли. [1]: №71-76, 81-86, [5] с.64-66, №1-17. 

6. Вариационные ряды. [1]: №311-318, 322-325; Корреляционный анализ, значимость 

выборочного коэффициента корреляции. [1]: №341-348, 351-355, 378. 

Критерии оценки 

Домашние задания оцениваются по системе зачет-незачет: 

«зачет» – студент решает задачи работы и может аргументировать ход решения; 

«незачет» – студент не решает задачи или в их решении допускает грубые ошибки. 

 

Реферат (проектная работа) 

Реферат выполняется студентами очного и заочного отделений, и дает возможность 

более углубленно и творчески изучать темы курса, продемонстрировать навыки 

эвристической работы и академического письма. Проектная работа может быть выполнена 

вместо реферата или по желанию студента в дополнении к нему. Работа над проектом 

предполагает проведение сбора данных экспериментальных исследований студентами при 

изучении туристической деятельности и обработка полученных данных с помощью 

применения математических методов с последующей содержательной интерпретацией 

результатов. Студентам предлагаются темы рефератов и проектных работ, перечисленные в п 

9.3., однако список может быть расширен за счет тем, предложенных самими студентами. 

Выполнение этой работы является свидетельством самостоятельной работы студентов в 

изучении математических методов решения профессиональных задач и наряду с другими 

требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» на итоговом зачете. 

Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; 

заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; деланы грамотные ссылки на источники и литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 

сопровождена списком литературы. 

За работу ставится «зачет» если выполняются все перечисленные выше требования. В 

противном случае за работу ставится «незачет». 

 



 

Контрольная работа 

 Контрольная работа проводится 2 раза в середине семестра и в конце с целью 

диагностики уровня освоения студентами программы курса математики и возможной 

корректировки учебного процесса. Работа рассчитана на один академический час. Выдается 

от 3 до 6 вариантов (в зависимости от числа студентов в группе). Выполнение этой работы 

является подтверждением освоения студентом разделов курса математики и наряду с 

другими требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» на итоговом 

зачете. 

Примерные задания для контрольных работ 

1. Выполните следующие задания для данных матриц 
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B : 

а) найдите a12–b21, 2А+3В, 4А–2В, АВ, |A|, |B|, 

б) найдите матрицу, обратную к матрице А, 

б) решите матричное уравнение АХ=В. 

2. Решите систему линейных уравнений 
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3. Вычислите пределы:  

,
18

52
lim

2

3

3 



 xx

xx

x
,

9

27
lim

2

3

3 



 x

x

x
,

5

411
lim

5 x

x

x 




,

108

52
lim

2

3





 xx

xx

x xtg

x

x 5

3sin
lim

0
. 

4. Найти производную функции y=sin 13 4 x , y=arctg4x, y=ctg5x, y=tg 12 3 x . 

5. Исследуйте функцию и постройте ее график: 

а) ,
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6. В ящике находится 4 красных, 7 зеленых и 2 синих шара. Наудачу выбирают один 

шар. Найдите вероятность того, что этот шар: 

а) красный, 

б) зеленый. 

7. Бросаются два игральных кубика. Найдите вероятность того, что сумма выпавших 

очков 

а) равна 8, 

б) не превосходит 7, 

в) больше 3. 

8. По объекту произвели запуск трех ракет. Вероятность попадания в объект первой 

ракеты – 0,4, второй – 0,75, третьей – 0,2. Найдите вероятность того, что в объект попали  

а) все три ракеты;  

2) две ракеты. 

9.В первой урне 5 белых и 8 черных шаров, во второй – 3 белых и 7 черных. Из 

каждой урны взяли по одному шару. Найти вероятность того, что: 

а) оба шара белые;  

б) шары разных цветов. 

10.Монета бросается 6 раз. Найдите вероятность того, что герб выпадет 4 раза. 

11. Имеется три ящика с деталями, в которых соответственно 28 стандартных и 2 

бракованных, 33 стандартных и 7 бракованных, 56 стандартных и 4 бракованных. Из наудачу 

взятого ящика выбрана деталь. Какова вероятность того, что эта деталь окажется 



 

стандартной? 

12. Закон распределения дискретной случайной величины Х задан таблицей:  

Х 4 7 10 12 

Р 0,2 0,3 0,4 0,1 

Найдите математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение 

дискретной случайной величины Х. 

13. Математическое ожидание нормально распределенной случайной величины равно 

7, ее среднее квадратическое отклонение 2,3. Найдите вероятность того, что Х примет 

значения из интервала (5; 8,2). 

14. Эмпирическое распределение выборки задано таблицей:  

хi 2 4 6 8 10 12 14 

ni 11 15 18 24 20 14 10 

Найдите выборочную среднюю, выборочную и исправленную выборочную 

дисперсии, проверьте гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности по 

критерию Пирсона при уровне значимости 0,01. 

Критерии оценки 

 Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

 Каждая контрольная работа содержит 5 задач. Таким образом, максимальное 

количество баллов, которое можно получить за решение задач варианта – 10. Оценка «зачет» 

за контрольную работу ставится, если студент получил 5 и более баллов за решение задач 

варианта. Оценка «незачет» за контрольную работу ставится, если студент получил 4 и менее 

баллов за решение задач варианта. 

 

Итоговый зачет 

Зачет является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому 

при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на 

занятиях, в работе малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

выполнение/невыполнение домашних заданий. 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету 

1. Матрицы, операции над матрицами, нахождение обратной матрицы. 

2. Определители 2, 3 и 4 порядков. 

3. Решение систем линейных уравнений. 

4. Определение и способы задания функции. 

5. Элементарные функции и их графики. 

6. Предел функции. 

7. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. 

8. Основные теоремы о пределах и их применение. 

9. Понятие производной и ее механический и геометрический смысл. 

10. Правила дифференцирования функций и производные элементарных функций. 

11. Дифференциал функции. Производные и дифференциалы высших порядков. 

12. Возрастание и убывание функций. Максимум и минимум. 

13. Построение графиков функций. 

14. Случайные события. Основные понятия. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей.  

15. Формула полной вероятности и формула Байеса. Основные формулы 

комбинаторики. 



 

16. Повторение независимых испытаний. Формула Бернулли. Локальная и 

интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 

17. Дискретные случайные величины. 

18. Непрерывные случайные величины.  

19. Вариационные ряды и их характеристики.  

20. Основы выборочного метода. Понятие о выборочном методе. Способы 

образования выборочной совокупности. Собственно-случайная выборка для определения 

доли и средней. Средние квадратические ошибки собственно-случайной выборки. 

Предельная ошибка и необходимый объем собственно-случайной выборки. 

21. Основы выборочного метода. Основные задачи. Построение теоретического закона 

распределения по данному вариационному ряду. Вычисление теоретического ряда частот. 

Понятие о критерии согласия. Критерий согласия 2. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Для автоматизации расчетов по математической статистике при выполнении учебных 

проектов студенты пользуются статистическим пакетом SPSS. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, 

требующих презентации учебного материала или докладов студентов.  

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять 

поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, 

работу с научно-исследовательской литературой при изучении приложений математических 

методов в профессиональной деятельности в сети Internet. 

В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по математической 

статистике и теории вероятностей. Электронные версии рекомендуемых изданий по 

дисциплине «Математика» есть в наличии на кафедре геометрии и алгебры и в электронном 

ресурсе ЯГПУ. 

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Функция, предел функции, 
непрерывность функции 

Учебные групповые дискуссии: 
обсуждение задач (методы, 

приемы решения, выбор 

оптимального способа решения и 
т.п.) 

2 

2 
Вариационный ряд и его числовые 

характеристики 

Занятие-конференция 

презентаций результатов 

проектных работ или рефератов и 
их обсуждение 

2 

3 Проверка статистических гипотез 

Занятие-конференция 

презентаций результатов 

проектных работ или рефератов и 
их обсуждение 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины. Содействовать становлению профессиональной компетентности бакалавра 
через формирование системы знаний, умений и навыков, связанных со способами и методами 

получения, хранения, обработки, передачи и представления информации как базы для развития 

универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.  
Основными задачами курса являются: 

Понимание 

- основ процесса математического моделирования в профессиональной области;  

- основных принципов организации вычислительных сетей; 
- технических и программных основ средств реализации информационных процессов  

Овладение навыками  

- в сфере информационных и коммуникационных технологий, моделирования, алгоритмизации 
и программирования  

- овладение основными методами, способами и средствами работы с информацией 

Развитие умений 

- осуществлять поиск и отбор информации, необходимой для осуществления поставленной 
цели  

- сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе 

 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции студента, 
сформированные школьным курсом информатики.  

Студент должен  

- знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 
цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

- обладать умениями: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя графический 
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 
объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 
результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 
 

Дисциплина «Информатика» является предшествующей для дисциплины «Производственная 

практика».  
 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

ркомп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

ОПК-

1 

способность 

решать 

стандартные 
задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 
на основе 

информацион

ной и 
библиографич

еской 

культуры с 
применением 

информацион

но-

коммуникаци
онных 

технологий и 

с учетом 
основных 

требований 

информацион
ной 

безопасности, 

использовать 

различные 
источники 

информации 

по объекту 
туристского 

продукта  

Знать: 

Описывает 

основные способы 
обработки 

информации. 

Уметь: 

Осуществляет 
анализ жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 
деятельности, в 

которых можно 

применить  ИТ 

Владеть: 

Владеет 

основными 

методами 
обработки 

информации. 

Владеет 
основными 

компьютерными 

инструментами:  
визуализации 

данных, 

зависимостей, 

отношений, 
процессов; 

вычислений; 

обработки данных 
(статистики); 

экспериментальны

х лабораторий. 

Лекция  

 

Выполне
ние 

лаборато

рной 

работы 
 

подготов

ка к 
коллокви

уму 

 
выполне

ние 

домашни

х работ 
 

 

Расчетна

я работа. 

Выполне
ние. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

 
Характеризует основные способы 

обработки информации. 

 

Владеть: 
Владеет навыками построения 

логических рассуждений. 

 

Повышенный: 

Уметь: 

Анализирует жизненные ситуации и 
задачи профессиональной деятельности, 

в которых можно применить ИТ. 

Владеть: 

Обладает опытом применения ИТ в 
профессиональной деятельности.  

Профессиональные компетенции: не формируются 

Специальные компетенции: не формируются 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______7_________ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа с преподавателем (всего) 144 72 72   

В том числе:      

Лекции  44 22 22   

Практические занятия (ПЗ)      



 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 64 32 32   

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54   

выполнение домашних работ 108 36 36   

подготовка к зачету/экзамену 36 18 18   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен   

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

216 108 108   

7     

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные понятия и методы 
теории информации и 

кодирования. 

Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства 
информации, показатели качества информации, формы 

представления информации. Системы передачи 

информации. 

Меры и единицы количества и объема информации. 
Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. 

2 Технические средства 
реализации информационных 

процессов 

История развития ЭВМ. Понятие и основные виды 
архитектуры ЭВМ. 

Состав и назначение основных элементов 

персонального компьютера, их характеристики. 
Запоминающие устройства: классификация, принцип 

работы, основные характеристики. 

Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики. 

3 Программные средства 

реализации информационных 

процессов 

Понятие системного и служебного (сервисного) 

программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. Операционные системы. 
Файловая структура операционных систем. Операции с 

файлами. Обзор программ, используемых для обработки 

текстовой информации, табличных данных, баз данных. 

4 Модели решения 
функциональных и 

вычислительных задач 

Моделирование как метод познания. 
Классификация и формы представления моделей. 

Методы и технологии моделирования. 

Информационная модель объекта. 

5 Алгоритмизация и 

программирование 

Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема 

алгоритма. 

Основные алгоритмические конструкции. Базовые 
алгоритмы 

Программы линейной структуры. 

Операторы ветвления, операторы цикла. 

6 Локальные и глобальные сети 
ЭВМ. Защита информации в 

сетях 

Сетевые технологии обработки данных. 
Основы компьютерной коммуникации. Принципы 

организации и основные топологии вычислительных сетей. 

Сетевой сервис и сетевые стандарты. 
Защита информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 



 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 

1 Производственная практика + + + + + +    

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 семестр 

1 Раздел: Основные понятия и методы теории 

информации и кодирования. 

     

1.1. Тема: Сообщения, данные, сигнал. 

Информация, ее свойства, меры и единицы 
количества и объема информации. 

4 12  16 32 

1.2 Тема: Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. Функции и аксиомы 
алгебры логики. 

8 8  16 32 

2 Технические средства реализации 

информационных процессов 
8 8  16 32 

3 Программные средства реализации 

информационных процессов 
2 4  6 12 

2 семестр 

3 Программные средства реализации 
информационных процессов 

6 4  10 20 

4 Модели решения функциональных и 

вычислительных задач 
4 4  10 16 

5 Алгоритмизация и программирование      

5.1 Понятие алгоритма и его свойства. 

Программы линейной структуры. Блок-схема 

алгоритма.  

4 8  10 22 

5.2 Алгоритмический язык. Операторы 

ветвления. Операторы цикла. 
4 8  10 22 

6 Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита 
информации в сетях 

 

4 8  14 22 

Всего: 44 64  108 216 

 

6.   Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

Тематика лекций Трудое

мкость 



 

дисципл

ины 

(час.) 

1 семестр 

1.  1 Сообщения, данные, сигнал. Информация, ее свойства, меры и 
единицы количества и объема информации.. Позиционные системы 

счисления. Логические основы ЭВМ. Функции и аксиомы алгебры 

логики. 

4 

2.  2 История развития ЭВМ. Поколения ЭВМ. Понятие и основные 

виды архитектуры ЭВМ. Состав и назначение основных элементов 

персонального компьютера, их характеристики. Виды памяти 

компьютера. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 
основные характеристики. 

8 

3.  3 Понятие системного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения: назначение, возможности, структура. 
2 

2 семестр 

4.  3 Операционные системы. Файловая структура операционных систем. 

Основы баз данных и знаний. 
6 

5.  4 Цели и задачи моделирования. Понятие «модель». Натурные и 

абстрактные модели. Информационная модель объекта. Моделирование 

в естественных и технических науках. Абстрактные модели и их 

классификация. Методы и технологии моделирования. Функции как 
математические модели реальных процессов. Этапы метода 

математического моделирования. Виды математических моделей. 

4 

6.  5 Понятие алгоритма и его свойства. Программы линейной 
структуры. Блок-схема алгоритма.  

4 

7.  5 Алгоритмический язык. Операторы ветвления. Операторы цикла. 4 

6. 6 Принципы организации и основные топологии вычислительных 
сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Защита информации в 

локальных и глобальных компьютерных сетях. 

4 

 

7.   Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкость (час.) 

1 семестр 

1 Основные понятия и методы 
теории информации и 

кодирования. 

Перевод чисел из одной 
системы счисления в другую.  

12 

2 Основные понятия и методы 
теории информации и 

кодирования. 

Выполнение действий в 
различных системах счисления. 

Использование инженерного 

калькулятора и математических 
пакетов. 

8 

2 Технические средства 

реализации информационных 

процессов 

Состав и назначение основных 

элементов персонального 

компьютера, их характеристики 

8 

3 Программные средства 

реализации информационных 

процессов 

Знакомство с программами, 

используемыми для обработки 

текстовой информации, табличных 
данных 

4 



 

2 семестр 

3 Программные средства 

реализации информационных 

процессов 

Знакомство с программами, 

используемыми для обработки баз 

данных. 

4 

4 Модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач 

Знакомство с моделированием 

простейших физических и 

биологических процессов. 
Знакомство с моделированием 

простейших стохастических 

процессов. 

Моделирование в среде Excel. 

4 

5 Алгоритмизация и 

программирование 

Построение алгоритмов и 

запись их на языке блок-схем. 

Знакомство с использованием 
основных конструкций языка. 

Составление простейших 

программ. 

16 

6 Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Защита информации в 

сетях 

Работа с информационными 

сервисами. 
8 

 

8.   Практические занятия (семинары) не предусмотрены. 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 семестр 

1.  Сообщения, данные, сигнал. 
Информация, ее свойства, меры и 

единицы количества и объема 

информации. 

выполнение домашних работ 
подготовка к зачету  

10 

6 

2.  Позиционные системы счисления. 
Логические основы ЭВМ. Функции и 

аксиомы алгебры логики. 

выполнение домашних работ 
подготовка к зачету  

10 

6 

3.  Технические средства реализации 

информационных процессов 

выполнение домашних работ 

подготовка к зачету 
10 

6 

4.  Программные средства реализации 

информационных процессов 

выполнение домашних работ 

 
6 

2 семестр 

5.  Программные средства реализации 
информационных процессов 

выполнение домашних работ 
подготовка к экзамену 

8 

2 

6.  Модели решения функциональных и 

вычислительных задач 

выполнение домашних работ 

подготовка к экзамену 
6 

4 

 

7.  Понятие алгоритма и его свойства. 

Программы линейной структуры. 

Блок-схема алгоритма.  

выполнение домашних работ 

подготовка к  экзамену. 
6 

4 

 

8.  Алгоритмический язык. 
Операторы ветвления. Операторы 

цикла. 

выполнение домашних работ 
подготовка к  экзамену. 

6 

4 

9.  Локальные и глобальные сети ЭВМ. 
Защита информации в сетях 

выполнение домашних работ 
подготовка к  экзамену 

10 

4 



 

 

 

9.3. Примерная тематика рефератов: 
1. Пакет прикладных программ MS Office 2003/2007. 

2. Пакет прикладных программ Open Office. 

3. Текстовые процессоры MS Word и Open Office Writer: основные возможности и области 
применения. 

4. Электронные таблицы. MS Excel и Open Office Calc: основные возможности и области 

применения. 
5. Системы обработки графической информации на персональном компьютере. 

6. Виды баз данных. Обзор программного обеспечения. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Умеет использовать ИТ в 
планировании 

деятельности предприятия 

сервиса. 

 

Умеет использовать 
ИТ в планировании 

деятельности 

предприятия сервиса 

 Зачет, Экзаме Задание контрольной 
работы 

Во сколько раз 

увеличатся заданные 

числа при переносе 
запятой на 1 знак 

вправо?  

13,8710 и 11,102;  
 

Умеет применять ИТ в 

организации контактной 

зоны для обслуживания 
потребителей. 

 

Умеет применять ИТ в 

организации 

контактной зоны для 
обслуживания 

потребителей. 

 

 Зачет, Экзаме Задание контрольной 

работы 

Записать данные два 
числа в римской системе 

счисления. 

17 и 1994 
 

 

Умеет внедрять  ИТ в 

организационно-
управленческую 

деятельность предприятия 

сервиса и  формирование 
клиентурных отношений. 

 

Умеет внедрять  ИТ в 

организационно-
управленческую 

деятельность 

предприятия сервиса и  
формирование 

клиентурных 

отношений. 

 

 Зачет, Экзаме Задание контрольной 

работы 
Записать данные два 

числа в развернутой 

форме 
19,4610 и 24,58 

 

Повышенный уровень: 

Умеет внедрять  ИТ в 

организационно-
управленческую 

деятельность предприятия 

Умеет внедрять  ИТ в 

организационно-

управленческую 
деятельность 

предприятия сервиса и  

 Зачет, Экзаме Задание контрольной 

работы 

Выполнить сложение в 
пятеричной системе 

счисления 



 

сервиса и  формирование 

клиентурных отношений. 
 

формирование 

клиентурных 
отношений. 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 
расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается реализация 

бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие 

необходимый рейтинговый балл – 100 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 
примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 
сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 
практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 
примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их 
сущность; в целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить 

теоретические положения примерами из практики; правильно отвечает 

на вопросы преподавателя; выполняет практическое задание с 
использованием некоторых новых идей. 

«удовлетворительно» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их 

сущность; объясняет причины явлений; приводит примеры из 

практики; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 
уточнение и дополнение ответа; выполняет практическое задание на 

репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 
уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Дьяконов В. П. , Абраменкова И. В. , Пеньков А. А. , Петрова Е. В. , Черничин А. Н. Новые 

информационные технологии. Учебное пособие Под редакцией:   Дьяконов В. П.  

М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2012. - 640 с. 
http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html 

2. Гусева Е. Н. , Ефимова И. Ю. , Коробков Р. И. , Коробкова К. В. , Мовчан И. Н.  Информатика. 

Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 260 с.  
http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html 

http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html


 

3.  Долгов А. И. Алгоритмизация прикладных задач. Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 136 с. 

http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.html 

б) дополнительная литература 

1. Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике. – 2-е изд. Доп. – М.: 

Финансы и статистика, 1995. 
2. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователей. – М.: 1995. 

3. Власов В.К., Королев Л.Н. Элементы  информатики./ Под. Ред. Л.Н. Королева.- М.: Наука, 1988 

г. 

4. Алексеева И.В. Сборник задач и упражнений по курсу «Информатика». – Обнинск: Обнинский 
институт атомной энергетики, 1996. 

5. Якубайтис Э.А. Информационные сети и системы: Справочная книга.- М.: Финансы и 

статистика, 1996 

в) программное обеспечение 

1. Табличные, текстовые редакторы. 

2. Системы управления базами данных. 

3. Среда для разработки программ на языке программирования. 
4. Программная система для работы с блок-схемами. 

5. Инженерный калькулятор и математические пакеты. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины: 

1. Дьяконов В. П. , Абраменкова И. В. , Пеньков А. А. , Петрова Е. В. , Черничин А. Н. Новые 
информационные технологии. Учебное пособие Под редакцией:   Дьяконов В. П.  

М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2012. - 640 с. 

http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html 

2. Гусева Е. Н. , Ефимова И. Ю. , Коробков Р. И. , Коробкова К. В. , Мовчан И. Н.  Информатика. 
Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 260 с.  

http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html 

3.  Долгов А. И. Алгоритмизация прикладных задач. Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 136 с. 
http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.html 

4.  Электронно-библиотечная система «Лань»  

 http://e.lanbook.com 

 

13.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 
активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе освоения 

дисциплины эффективны такие технологии личностно-ориентированного обучения, как технология 

малогрупповой работы, технология электронного портфолио. 
       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу в малых группах над разработкой 

алгоритмов, программ. При изучении раздела «Технические средства реализации информационных 

процессов» рекомендуется организация конференции по сети, а подготовка материалов для 

конференции осуществляется в рамках изучения раздела «Программные средства реализации 
информационных процессов». Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних 

работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также самостоятельное 

изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по разделам дисциплины. 
Последнее предполагает   оформление реферата. При самостоятельном изучении материала студенты 

должны использовать основную и дополнительную литературу, интернет. Для самостоятельной 

оценки усвоения лекционного материала студентам предлагаются вопросы и задания для 
самоконтроля. 

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, 2 контрольные работы, 

сетевую конференцию  и коллоквиум. Предполагается реализация бально-рейтинговой системы. 

Каждая контрольная работа и коллоквиум оцениваются максимум в 10 баллов, сетевая конференция – 
30 баллов. Дополнительно можно набрать 20 баллов, при написании реферата и программ. Зачет 

получают студенты, набравшие больше 50 баллов. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19604
http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19604
http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.html
http://e.lanbook.com/


 

образовательного процесса по дисциплине. 

 При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  Презентации по отдельным темам курса. 

  Тесты по отдельным темам курса. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины:    
1.   Компьютерные классы                                                                                                         

2.   Проектор и интерактивная доска 

Рекомендуется полнее использовать возможности интерактивной доски в обучении данной 

дисциплине. 

16.  Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Технические средства 
реализации информационных 

процессов 

Сетевая конференция «Состав и 
назначение основных элементов 

персонального компьютера, их 

характеристики» 

18 

2 Программные средства 

реализации информационных 

процессов 

Работа в малых группах. Обработка 

информации с помощью текстовых, 

графических редакторов, электронных 

таблиц и систем управления базами 
данных. 

18 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Основная цель дисциплины - ознакомить студентов с сущностью, основными 

принципами и методологией туристско-рекреационного проектирования.  

Для этого в рамках дисциплины решаются следующие задачи:  

 анализ областей проектной деятельности; 

 рассмотрение особенностей и структуры туристско-рекреационных проектов; 

 изучение специфики управления туристско-рекреационными проектами на 

стадиях разработки, продвижения и реализации;  

 рассмотрение организационных форм управления проектами;  

 определение значения человеческого фактора в управлении туристско-

рекреационными проектами; 

 изучение специфики и технологии разработки и финансирования региональных 

туристско-рекреационных программ.  

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Туристско-рекреационное проектирование» относится к базовой части 

образовательной программы (Б1.Б.09). Она  изучается на 3-4 курсах. Для успешного 

усвоения дисциплины  студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в 

объеме курсов: «Организация туристской деятельности», «Менеджмент в туриндустрии», 

«Маркетинг в туриндустрии», «Туроперейтинг» изученных в предшествующих семестрах. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование» направлен на 

формирование следующих компетенций  

 

Общекультурные компетенции:  
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро-

вания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-2 способностью 
использовать 

основы 

экономических 
знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 
деятельности в 

различных 

сферах 

Знает: 
Основы  

экономических 

знаний 
необходимые  

для   

проектирования 

в туризме. 

Умеет: 

Применять  

экономические 
знания  при 

решении  

практических 
заданий  по  

проектированию  

в туризме. 

Владеет: 
Навыками 

применения 

экономических 
знаний  при 

решении 

практических 

заданий по  

Подготовка  
контрольной  

работы; 

Подготовка 
докладов; 

Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 
презентаций 

Контрольная  
работа. 

Реферат 

Доклад  
Презентации 

Базовый  

уровень 

Знает: 

Основы  
экономических 

знаний 

необходимые  

для   
проектирования 

в туризме. 

Умеет: 
Применять  

экономические 

знания  при 
решении  

практических 

заданий  по  

проектированию  
в туризме. 

Владеет: 

Навыками 
применения 

экономических 

знаний  при 

решении 



 

проектированию  

в  туризме. 
практических 

заданий  и 
выполнении 

самостоятель-

ных работ по  

проектированию  
в  туризме. 

Повышенный 

уровень. 

Владеет: 

Навыками 

применения 
экономических 

знаний  при 

решении 

практических 
заданий по  

проектированию  

в  туризме. 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро-

вания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-1 

владением 

теоретическими 
основами 

проектиро-

вания, 
готовность к 

применению 

основных 

методов 
проектирования 

в туризме 

 

Знает: 

теоретические  
вопросы  

проектирования 

в  туризме . 
Методы 

проектирования   

в туризме. 

Умеет:  
Применять  

базовые знания  в 

области  
проектирования 

при решении  

практических  
заданий  по  

проектной  

деятельности  в  

туризме. 

Владеет 
навыками   и 

приемами 
применения 

теоретических  

знаний о 

проектировании  
в  туризме  на 

практике при  

решении  
практических  

Подготовка  

контрольной  
работы; 

Подготовка 

докладов; 
Подготовка 

рефератов. 

Подготовка 

презентаций 

Контрольная  

работа. 
Реферат 

Доклад  

Презентации 

Базовый  

уровень 

Знает: 

теоретические  

вопросы  
проектирования 

в  туризме . 

Методы 

проектирования   
в туризме. 

Умеет:  

Применять  
базовые знания  в 

области  

проектирования 
при решении  

практических  

заданий  по  

проектной  
деятельности  в  

туризме. 

Владеет 
навыками   и 

приемами 

применения 

теоретических  
знаний о 

проектировании  

в  туризме  на 
практике при  



 

заданий  и 

выполнении  
самостоятельной  

работы. 

решении  

практических  
заданий  и 

выполнении  

самостоя-

тельной  работы. 

Повышенный  

уровень 

Навыками и 
приемами  

разработки  

проектов  в  
туризме. 

Методами  

проектирования  

в  туризме 

ПК-3 

Способностью 

организовать 

процесс 
обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов 

 

Знает: 

Технологические  

аспекты  
проектирования  

туристского 

продукта 

Умеет:  
организовать 

процесс продажи  

туристского  
продукта 

Владеет : 

Навыками  

обслуживания  
потребителей  

туристских  

услуг 

Подготовка  

контрольной  

работы; 
Подготовка 

докладов; 

Подготовка 

рефератов. 
Подготовка 

презентаций 

Контрольная  

работа. 

Реферат 
Доклад  

Презентации 

Базовый  

уровень: 

Знает: 
Технологические  

аспекты  

проектирования  

туристского 
продукта 

Умеет:  

организовать 
процесс продажи  

туристского  

продукта 

Владеет : 
Навыками  

обслуживания  

потребителей  
туристских услуг  

Повышенный  

уровень: 

Владеет : 

Навыками  

обслуживания  

потребителей  
туристских услуг. 

Навыками 

проектирования  
туристского 

Продукта. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  

3 4 

Аудиторные занятия (всего)  20 10 10 

В том числе:    



 

Лекции  8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 147 121 26 

В том числе:    

Проект 13 13 - 

Реферат  20 20 - 

Домашние работы 42 32 10 

Поиск, анализ и обобщение информации 

по заданной теме 
36 28 8 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
36 28 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет (4) 

экзамен (9) 
зачет (4) экзамен (9) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

180 144 36 

5 4 1 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Сущность и методология 

туристско-рекреационного 

проектирования 

Тема 1. Туристско-рекреационная деятельность как 

объект проектирования. 

Понятие проекта. Цели и задачи проекта. Особенности 

туристско-рекреационных проектов. Структура 

проекта и ее основные составляющие. Параметры 

успешного управления проектами.  

Тема 2. Организационные формы управления 

туристско-рекреационным проектом. 

Структуры управления проектами. Преимущества и 

недостатки структур управления. Выбор 

организационной структуры управления. 

Тема 3. Человеческий фактор в управлении 

туристско-рекреационными проектами. 

Функции основных членов команды проекта. Учет 

мотивации сотрудников при реализации проекта. 

Управление конфликтной ситуацией и способы ее 

разрешения. 

2 
Процессы в управлении 

туристско-рекреационным 

проектом 

Тема 4. Управление туристско-рекреационными 

проектами на стадии разработки. 

Календарный план. Составление бизнес-плана 

туристско-рекреационного проекта.  



 

Тема 5. Контроль и регулирование выполнения 

проекта. 

Цель, назначение и задачи контроля. Мониторинг. 

Виды и методы контроля по показателям проекта. 

Регулирование выполнения проекта. Технологические 

документы. 

Тема 6. Функции управления туристско-

рекреационным проектом. 

Управление изменениями, влияющими на успешное 

выполнение проекта. Виды и источники изменений. 

Управление стоимостью и финансированием. 

Управление рисками. Концепция управления 

качеством проекта. Учет и анализ затрат. Анализ 

проекта. Представление проекта на утверждение. 

Тема 7. Презентация туристско-рекреационного 

проекта. 

Понятие, актуальность и цели презентации проекта. 

Участники - их роль и функции. Структура 

презентации. Технология организации презентации. 

3 

Специфика и технология 

разработки региональных 

туристско-рекреационных 

программ 

Тема 8. Туристско-рекреационное проектирование 

в системе разработки и реализации региональной 

туристской политики. 

Этапы разработки региональных туристско-

рекреационных программ. Структура и содержание 

региональной программы поддержки и развития 

туристского региона.  

Тема 9. Стратегии финансирования туристско-

рекреационных проектов и программ. 

Бюджетные и внебюджетные источники 

финансирования программ. Условия получения 

средств. Методы и приемы подготовки заявок на 

финансирование. Структура заявки, основные разделы, 

экспертиза. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1. 
Бизнес-планирование 

турфирмы 
+ +  

2. 
Организация  парка 

активного  отдыха 
+ 

 

 
+ 

3 Инновации в туризме +  + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

Практические  

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов 
Всего 



 

1 

Сущность и методология 

туристско-рекреационного 

проектирования 

2 5 47 54 

2 

Процессы в управлении 

туристско-рекреационным 

проектом 

4 2 50 56 

3 

Специфика и технология 

разработки региональных 

туристско-рекреационных 

программ 

2 5 50 57 

 Итого 8 12 147 167 

 

6. Лекции 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 
Туристско-рекреационная деятельность как объект 

проектирования  
0,5 

2 1 
Организационные формы управления туристско-

рекреационным проектом 
0,5 

3 1 
Человеческий фактор в управлении туристско-

рекреационными проектами 
1 

4 2 
Управление туристско-рекреационными проектами на 

стадии разработки 
1 

5 2 Контроль и регулирование выполнения проекта. 1 

6 2 Функции управления туристско-рекреационным проектом. 1 

7 2 Презентация туристско-рекреационного проекта. 1 

8 3 

Туристско-рекреационное проектирование в системе 

разработки и реализации региональной туристской 

политики. 

1 

9 3 
Стратегии финансирования туристско-рекреационных 

проектов и программ. 
1 

  Итого 8 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 1 

Занятие 1.  Постановка проблемной ситуации в туристско-

рекреационной сфере.  

В форме аналитической работы. 

 

2 

 

2 1 

Занятие 2. Поиск и обоснование проектной идеи  

для решения проблемы/ развития туристско-рекреационной 

сферы.  

В форме аналитической работы. 

 

2 

3 1 
Занятие 3.  Разработка целей, задач, методов проектирования.  

В форме деловой игры.  
1 



 

4 2 

Занятие 4. Бизнес-план проекта  (на выбор: разработка 

экскурсионного маршрута, тура, создание туристского 

предприятия, развитие туристско-рекреационной зоны).  

В форме проектной работы. 

 

 

2 

 

5 3 

Занятие 5. Определение источников финансирования  

проекта.  

В форме аналитической работы, деловой игры. 

 

2 

6 3 

Занятие 6. Подготовка заявки на финансирование  

проекта. Разработка  сопроводительной документации 

проекта 

В форме аналитической работы. 

 

1 

 

7 3 
Занятие 7. Презентация проекта.  

В форме презентации. 

 

2 

 Итого  12 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Сущность и методология 

туристско-рекреационного 

проектирования 

Анализ  литературных источников по  

теме. Анализ Интернет источников  

по  теме. Выполнение  групповых  

контрольных  заданий. 

47 

2 

Процессы в управлении 

туристско-рекреационным 

проектом 

 Работа  с  литературными  

источниками, конспектирование  

материала специальных 

литературных  источников. 

Разработка  бизнес-плана  для 

туристско-рекреационного 

Подготовка к практическим занятиям 

50 

3 

Специфика и технология 

разработки региональных 

туристско-рекреационных 

программ 

Подготовка к практическим занятиям. 

Анализ программ развития проектов в 

туристско-рекреацинной сфере  в 

регионах России, в Ярославской 

области. Работа со специальной 

литературой, работа с интернет 

источниками. 

50 

 Итого   147 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Туристско-рекреационное проектирование» 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции:  



 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый  уровень 

Знает: 

Основы  
экономических знаний 

необходимые  для   

проектирования в 
туризме. 

Умеет: 

Применять  
экономические знания  

при решении  

практических заданий  

по  проектированию  в 
туризме. 

Владеет: 

Навыками применения 
экономических знаний  

при решении 

практических заданий  
и выполнении 

самостоятельных работ 

по  проектированию  в  

туризме. 

 

Знает основы  

экономических знаний 

необходимые  для   
проектирования в 

туризме.Умеет 

применять  
экономические знания  

при решении  

практических заданий  
по  проектированию  в 

туризме. Владеет: 

навыками применения 

экономических знаний  
при решении 

практических заданий  

и выполнении 
самостоятельных работ 

по  проектированию  в  

туризме. 

 

Экзамен Вопросы  экзамена. 

Контрольная  работа 

Выполнение  
самостоятельных работ 

Повышенный 

уровень. 

Владеет: 

Навыками применения 
экономических знаний  

при решении 

практических заданий 

по  проектированию  в  
туризме. 

 

Владеет навыками 
применения 

экономических знаний  

при решении 
практических заданий 

по  проектированию  в  

туризме. 

 

Экзамен Вопросы  экзамена. 
Контрольная  работа 

Выполнение  

самостоятельных работ 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 

владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый  уровень Знает теоретические  Экзамен Вопросы  экзамена. 



 

Знает: теоретические  

вопросы  
проектирования в  

туризме . 

Методы 

проектирования   в 
туризме. 

Умеет:  

Применять  базовые 
знания  в области  

проектирования при 

решении  практических  
заданий  по  проектной  

деятельности  в  

туризме. 

Владеет навыками   и 
приемами применения 

теоретических  знаний 

о проектировании  в  
туризме  на практике 

при  решении  

практических  заданий  

и выполнении  
самостоятельной  

работы. 

 

вопросы  проектирования в  

туризме .Методы 
проектирования   в туризме. 

Умеет применять  базовые 

знания  в области  

проектирования при 
решении  практических  

заданий  по  проектной  

деятельности  в  туризме. 
Владеет навыками   и 

приемами применения 

теоретических  знаний о 
проектировании  в  туризме  

на практике при  решении  

практических  заданий  и 

выполнении  
самостоятельной  работы. 

 

 

Контрольная  работа 

Выполнение  
самостоятельных работ 

Повышенный уровень 

 Владеет навыками и 

приемами  разработки  

проектов  в  туризме. 
Методами  

проектирования  в  

туризме 

Владеет навыками и 

приемами  разработки  

проектов  в  туризме. 
Методами  проектирования  

в  туризме 

Экзамен Вопросы  экзамена. 

Контрольная  работа 

Выполнение  
самостоятельных работ 

ПК-3 способностью использовать базовые знания, основные подходы и 

методы экономико-географических исследований, уметь применять на 

практике теоретические знания по политической географии и 

геополитике, географии основных отраслей экономики, их основные 

географические закономерности, факторы размещения и развития 

 

Базовый уровень    

Базовый  уровень: 

Знает: 

Технологические  

аспекты  
проектирования  

туристского продукта 

Умеет:  организовать 

процесс продажи  
туристского  продукта 

Владеет : 

Навыками  
обслуживания  

потребителей  

туристских услуг  
 

Знает технологические  
аспекты  проектирования  

туристского продукта 

Умеет организовать процесс 
продажи  туристского  

продукта. Владеет 

навыками  обслуживания  

потребителей  туристских 
услуг 

Экзамен Вопросы  экзамена. 
Контрольная  работа 

Выполнение  

самостоятельных работ 

Повышенный  

уровень: 

Владеет навыками  

обслуживания  

Экзамен Вопросы  экзамена. 

Контрольная  работа 



 

Владеет : 

Навыками  
обслуживания  

потребителей  

туристских услуг. 

Навыками 
проектирования  

туристского 

Продукта. 

потребителей  туристских 

услуг. Навыками 
проектирования  

туристского продукта. 

Выполнение  

самостоятельных работ 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет, экзамен являются итогами промежуточной аттестации учебной деятельности студента по 

указанной дисциплине «Туристско-рекреационное проектирование», поэтому при их проведении 

учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 
работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации - зачет: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 
уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации - экзамен: 

Отлично  полно раскрыто содержание материала; 

 материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

 продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

 точно используется терминология; 

 показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

 продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 



 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений 

и навыков; 

 ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

 продемонстрирована способность творчески применять знание 
теории к решению профессиональных задач; 

 продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

 допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

 количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

Хорошо   вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

 продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

 продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

 количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

Удовлетворительно  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

 усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов; 

 при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

 продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

Неудовлетворительно  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов 

 не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

 отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Управление проектом. Основы проектного управления: Учебник / Колл. авт. Под ред. 

М.Л.Раду. - М.: КНОРУС, 2007. 

2. Малахова Н.Н., Ушаков Д.С. Инновации в туризме и сервисе. - М.: МарТ, 2008. 

 

б) дополнительная литература 
1. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». 



 

2. Закон  Российской  Федерации  «Об охране  окружающей  природной среды». 

3. ГОСТ Р 50681-94 «Проектирование туристских услуг». 

4. ГОСТ Р 28681.0-90 «Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного 

обслуживания». 

5. ГОСТ Р 50690-2000  «Туристские услуги. Общие требования». 

6. ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация 

гостиниц». 

7. ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий». 

8. ГОСТ Р 50644-94 «Требования по обеспечению безопасности туристов и 

экскурсантов». 

9. Быстров С.А., Воронцова М.Г. Туризм: макроэкономика и микроэкономика. -  СПб.: 

Герда, 2008. 

10. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии гостеприимства. – СПб.: Питер, 

2008. 

11. Дехтярь Г.М. Стандартизация и сертификация в туризме. – М.: Инфра-М, 2009. 

 

в) программное обеспечение 

1) Электронные таблицы MS Excel. 

2) Редактор презентаций MS PowerPoint. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) www.russiatourism.ru  

2. Национальная академия туризма www.nat-moo.ru 

3. Российский союз туриндустрии www.rustourunion.ru  

4. Ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии www.ratanews.ru   

5. Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы» www.tpnews.ru  

6. Журнал «Гостиница и ресторан: управление и бизнес» www.prohotel.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Заявленный курс относится к базовой части образовательной программы и 

представляет собой самостоятельный модуль. Ориентация компетенций в первую очередь в 

профессиональную сферу обуславливает обоснованную востребованность заданий 

творческого характера: разработку проекта,  подготовка индивидуальных выступлений и 

докладов, работа в группах. Фундаментальные основы дисциплины требует также 

обращения к традиционным формам контроля: тестирование, конспектирование и 

реферирование материала, блиц-опросы. Особое значение приобретает самостоятельная 

работа как на стадии подготовки к практическим занятиям, так и в ходе решения 

индивидуальных творческих задач. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 
Контрольная работа 

1. Туристско-рекреационные проблемы региона. Инновационные подходы к туристско-

рекреационному проектированию. 

2. Этапы разработки региональных туристско-рекреационных программ.  

3. Структура и содержание региональной программы поддержки и развития туристского 

региона 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие, цели и задачи проекта. Особенности туристско-рекреационных проектов. 

Структура проекта и ее основные составляющие. 

http://www.russiatourism.ru/
http://www.nat-moo.ru/
http://www.rustourunion.ru/
http://www.ratanews.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www.prohotel.ru/


 

2. Параметры успешного управления туристско-рекреационными проектами. 

Нормируемые характеристики туристской услуги. 

3. Структуры управления туристско-рекреационными проектами. Преимущества и 

недостатки структур управления. Выбор организационной структуры управления. 

4. Роль и функции основных членов команды проекта. Мотивация членов команды при 

реализации проекта.  

5. Управление конфликтами на всех стадиях проектирования. Управление конфликтной 

ситуацией и способы ее разрешения. 

6. Особенности управления туристско-рекреационными проектами на стадии 

разработки. Календарный план. 

7. Этапы составления бизнес-плана туристско-рекреационного проекта.  

8. Экспертиза актуальности и реализуемости проекта, оценка жизнеспособности 

туристско-рекреационного проекта, его экономическая и социальная эффективность.  

9. Назначение и задачи контроля. Мониторинг. Виды и методы контроля по показателям 

проекта. Технологические документы. 

10. Управление изменениями, влияющими на успешное выполнение туристско-

рекреационного проекта. Виды и источники изменений.  

11. Формы продвижения туристско-рекреационного проекта на уровне туристского 

предприятия/ города/ региона/ страны. 

12. Управление рисками: классификация рисков в ходе выполнения туристско-

рекреационного проекта, анализ и методы снижения рисков.  

13. Основные составляющие концепции управления качеством туристско-рекреационного 

проекта. Учет и анализ затрат. Контроль качества проекта: виды и методы.  

14. Правовое обеспечение проекта. Управление выполнением гарантийных обязательств. 

15. Анализ туристско-рекреационного проекта. Представление проекта на утверждение. 

16. Понятие и актуальность презентации туристско-рекреационного проекта. Цели и 

структура презентации. Участники - их роль и функции. Технология организации 

презентации. 

17. Туристско-рекреационные проблемы региона. Инновационные подходы к туристско-

рекреационному проектированию. 

18. Этапы разработки региональных туристско-рекреационных программ. Структура и 

содержание региональной программы поддержки и развития туристского региона.  

19. Стратегии финансирования туристско-рекреационных проектов и программ. 

Бюджетные и внебюджетные источники финансирования. Условия получения средств. 

Особенности формирования бюджета проекта.  

20. Методы и приемы подготовки заявок на финансирование туристско-рекреационной 

программы. Структура заявки, основные разделы. Экспертиза заявок. 

 

Оценка работы студента по бально-рейтинговой системе 

При  оценке  знаний  студента  и  принятия  решения  о  зачете применяется балльно-

рейтинговая система  оценки знаний студента. Она  складывается  из  следующих  

показателей: 

1. Посещение лекционных, практических, и  семинарских занятий  студентом. 

2. Активной  работой студента  на  практических  занятиях. 

3. Выполнением самостоятельных  заданий студентом и  представлении им отчетных  

материалов по заданиям. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 



 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета. 

Учебная аудитория 111, компьютерный класс 201, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, 

доступ к сети Интернет (во время занятий и самостоятельной подготовки).  

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Разработка целей, задач, методов 

проектирования.  

Практическое –

занятие –деловая  

игра 

1 

2 

Туристско-рекреационное 

проектирование в системе разработки и 

реализации региональной туристской 

политики.  

Круглый  стол с 

представителями  

турбизнеса области 

1 

3 

Бизнес-план проекта  (на выбор: 

разработка экскурсионного маршрута, 

тура, создание туристского 

предприятия, развитие туристско-

рекреационной зоны). Управление 

человеческими ресурсами в 

инновационном  менеджменте 

Практическое  

занятие – 

презентация  

проектов  

2 

4 

Подготовка заявки на финансирование  

проекта. Разработка  сопроводительной 

документации проекта 

Ролевая игра. 

Моделирование  

ситуации 

2 

 Итого  6 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Человек и его потребности» - формирование у студентов 

профессиональной компетентности в области организация турагентских и туроператорских 

услуг. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование у студентов представлений о потребностях человека как основе 

деятельности рекреационных и спортивно-оздоровительных комплексов;  

 формирование умений осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

сервиса с учетом потребностей клиентов; 

 овладение навыками работы в области сервисологии.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

характеристиками: готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению; сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации; владение навыками 

рефлексии.  

Студент должен:  

- знать основные психологические понятия на уровне средней общеобразовательной 

программы; 

- обладать умениями: ориентироваться в различных источниках информации;   

- владеть способами познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками познавательной рефлексии. 

Дисциплина «Человек и его потребности» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Психология делового общения», «Этика и этикет делового общения». 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ОК-5, ОПК-3. 

 

Общекультурные компетенции 

 

 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формули- 

ровка  

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенции 

ОК-4 способность 

работать в 
команде, 

толерантно 

воспринимат
ь 

социальные, 

этнические, 
конфессиона

льные и 

культурные 

Знать: различные 

средства 
коммуникации, 

социальные, 

культурные и 
личностные различия, 

значимость   работы в 

команде (например, 
специалистов разного 

профиля)  для 

достижения 

-Доклады 

на ПЗ. 

-Выбор 

информаци

онных 

источников 

- Задания 

по сбору и 

обработке 

информаци

Доклад, 

контрольная 

работа, тест 

Базовый уровень: 

Знать: различные средства 
коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; 

ценностные основы 
профессиональной деятельности 

Уметь: характеризовать 

социальные, культурные и 
личностные различия; объяснять 

значимость   работы в команде 

(например, специалистов разного 



 

различия 

 

результата,сущность 

толерантного 
восприятия и 

взаимодействия, 

важность понимания и 

принятия каждого 
ребенка в процессе 

образования, 

ценностные основы 
профессиональной 

деятельности; 

Уметь: доказывать 
необходимость учета 

социальных, 

культурных и 

личностных различий 
примерами из 

педагогической 

практики, 
обосновывать важную 

роль каждого 

участника работы в 

команде (например, 
специалистов разного 

профиля по созданию 

условий медико-
психологического и 

педагогического 

сопровождения 
детей), 

проектировать 

педагогический 

процесс в рамках 
толерантного 

восприятия и 

взаимодействия, 
диагностировать  

проблемы ребенка с 

целью создания 
условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в 
процессе образования, 

соотносить свои 

действия при решении 
профессиональных 

задач с ценностными 

основами 

профессиональной 
деятельности 

Владеть: навыками 

межличностных 
отношений и 

основами 

использования 
различных средств 

и 

-Анализ 

отобранног

о 

материала 

- 

Обработка 

и 

систематиз

ация 

результато

в 

собственны

х работ и 

исследован

ий 

 

профиля)  для достижения 

результата; характеризовать 
сущность толерантного восприятия 

и взаимодействия; осознавать 

важность понимания и принятия 

каждого ребенка в процессе 
образования; доказывать 

необходимость учета социальных, 

культурных и личностных различий 
примерами из педагогической 

практики; обосновывать важную 

роль каждого участника работы в 
команде (например, специалистов 

разного профиля по созданию 

условий медико-психологического 

и педагогического сопровождения 
детей); соотносить свои действия 

при решении профессиональных 

задач с ценностными основами 
профессиональной деятельности; 

оценивать свою деятельность с 

точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности 
Владеть: навыками 

межличностных отношений и 

основами использования 
различных средств коммуникации 

в разных видах профессиональной 

деятельности; организацией своей 
деятельности на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми;  

 

Повышенный уровень: 

Знать: признаки наличия у 

ребенка проблем  в процессе 
образования. 

Уметь: проектировать 

педагогический процесс в рамках 
толерантного восприятия и 

взаимодействия; диагностировать  

проблемы ребенка с целью 

создания условий медико-
психологического и 

педагогического его 

сопровождения в процессе 
образования; 

Владеть: организацией работы в 

команде  (например, специалистов 

разного профиля по созданию 
условий медико-психологического 

и педагогического сопровождения 

детей); умением разрабатывать 
программу диагностики и 

сопровождения ребенка в рамках 

процесса образования. 



 

коммуникации в 

разных видах 
профессиональной 

деятельности, 

организацией работы в 

команде (например, 
специалистов разного 

профиля по созданию 

условий медико-
психологического и 

педагогического 

сопровождения 
детей), 

организацией своей 

деятельности на 

основе толерантного 
восприятия и 

взаимодействия с 

другими людьми, 
умением 

разрабатывать 

программу 

диагностики и 
сопровождения 

ребенка в рамках 

процесса образования, 
оценивать свою 

деятель- 

ность с точки зрения 
ценностных основ 

профессиональной 

деятельности 

 

  

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулир

овка 

ОК-5 Способност

ь к 

самоорганиз

ации и 

самообразов

анию 

Знать: 

- Описывает  цели и 

задачи непрерывного 

самообразования  

Уметь: 

разрабатывает план 

самообразования и 
самоорганизации 

Владеть: 

владеет умениями 
анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 

с целью 
самообразования 

-Доклады 

на ПЗ. 

-Выбор 

информаци

онных 

источников 

- Задания 

по сбору и 

обработке 

информаци

и 

-Анализ 

отобранног

Доклад, 

контроль

ная 

работа, 
тест 

Базовый уровень: 

Знать:  

 Осознает необходимость 

непрерывного самообразования 

Уметь: 

Выбирает средства 

самообразования и 
самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями 

Владеть: 
Владеет умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции 

Владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной 
информации и опыта с целью 



 

о 

материала 

-Обработка 

и 

систематиз

ация 

результато

в 

собственны

х работ и 

исследован

ий 

 

самообразования 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Видоизменяет и интегрирует 

средства самообразования в 
соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями 

Уметь: 

Разрабатывает  план  

самообразования и 
самоорганизации 

Владеть: 

Владеет основами оценки 

качества собственного 
образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

Обладает опытом 
самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3- «способность организовать процесс обслуживания 
потребителей и (или) туристов» 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ОПК-3 

«способность 

организовать 

процесс 

обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов» 

 

Знает: 

Теоретические  

аспекты 
специфики 

делового общения 

в сфере 
организация 

турагентских и 

туроператорских 
услуг; 

 Умеет: 

Организовать  

процесс делового 
общения в сфере 

организация 

турагентских и 
туроператорских 

услуг;  

   Владеет: 

Приемами и 
методами  

делового общения 

в сфере 
организация 

турагентских и 

туроператорских 

Подготовка 
докладов. 

Подготовка 
презентаций 

Подготовка  
реферата 

Выполнение 

практических 
заданий 

Контрольная  
работа 

Реферат 

Доклады и 
презентации 

 

Знает: 

Базовый  

уровень: 
Теоретические  

аспекты 

психологических 
проблем 

потребностной 

сферы  

Умеет: 

Организовать  

процесс  

взаимодействия с 
клиентами  

Владеет: 

Приемами 
делового 

общения. 

Повышенный  

уровень:Владеет 
приемами  

делового общения 

(этику и этикет) в 
сфере 

организация 

турагентских и 



 

услуг;  туроператорских 

услуг и может 
применить их на 
практике. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы 

 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 к. (зим.) 2 к. (лет.) 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 10 4 

в том числе:    

Лекции (Л) 6 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 6 2 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 157 62 95 

в том числе:    

Курсовая работа (проект) -   

Реферат  -   

Другие виды самостоятельной работы:    

а) подготовка к семинарским занятиям    

б) выполнение заданий по практическим работам    

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

Экзамен 

9  

 Экзамен 

9 

Общая трудоемкость:    

часов 180 72 108 

 зачетных единиц 5 2 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Человек как 

биосоциальный 

феномен. 

Человек как индивид, личность, субъект деятельности. 

Индивидуальность человека: понятие и содержание.  

2. Природа и 

сущность 

потребностей и 

мотивов человека. 

Понятие потребностей. Психологическая структура и основные 

виды потребностей. Классификации потребностей. Понятие 

мотива. Соотношение понятий потребности и мотива. 

Классификации мотивов. 

Понятие мотивации. Соотношение понятий мотива, мотивации и 

направленности личности. Потребности и мотивы в структуре 

деятельности. 

3. Потребности и 

мотивы человека в 

теориях личности. 

Подход к человеку и мотивации его поведения по З.Фрейду. Подход 

к человеку и мотивации его выбора по Э.Эриксону. Подход к 

человеку и его потребностям в гуманистической теории личности 

по А.Маслоу. Характеристика иерархии потребностей, виды 

потребностей человека. Теория профессиональной направленности 

личности Дж.Голланда. Понятие совместимости личности и 



 

профессиональной среды. Подход Г.Мюррея к классификации 

потребностей человека. 

4. Потребности 

человека как основа 

сферы услуг. 

Общая характеристика сферы услуг.  Соотношение понятий 

потребности и услуги. 

Теории трудового поведения. Факторы трудовой мотивации 

персонала. Факторы туристской мотивации. Мотивы трудового 

поведения в индустрии туризма. Способы определения 

потребностей человека в различных видах услуг. Методы 

диагностики мотивационно-потребностной сферы личности. 

Понятие продукта, желания, покупательского спроса. 

Характеристика понятия сервиса и сервисного обслуживания. 

Стратегии обслуживания потребителей персоналом предприятий 

индустрии сервиса и туризма. Факторы, влияющие на 

обслуживание клиентов в турфирме. Внешние и внутренние 

факторы-мотиваторы потребительского поведения. 

Кросскульутрные особенности потребностей и предпочтений. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Человек как биосоциальный 

феномен.  

1 1  30 32 

1.1. Тема. Человек как индивид, личность, 

субъект деятельности. 

1 1  30 8 

2 Раздел. Природа и сущность 

потребностей и мотивов человека. 

2 3  38 43 

2.1 Тема. Понятие потребностей. 

Психологическая структура и 

основные виды потребностей 

1 1  19 21 

2.2 Тема. Понятие мотива. 

Классификации мотивов. Понятие 

мотивации и направленности 

личности.  

1 2  19 22 

3 Раздел. Потребности и мотивы 

человека в теориях личности. 
1 2  40 43 

3.1 Тема. Подход к человеку и мотивации 

его поведения по З.Фрейду. Подход к 

человеку и мотивации его выбора по 

Э.Эриксону. 

0,5 1  20 21,5 

3.2 Тема. Подход к человеку и его 

потребностям в гуманистической 

теории личности по А.Маслоу. 

Теория профессиональной 

0,5 1  20 21,5 



 

направленности личности 

Дж.Голланда. Подход Г.Мюррея к 

классификации потребностей 

человека. 

4 Раздел. Потребности человека как 

основа сферы услуг. 
2 2  49 53 

4.1 Тема. Общая характеристика сферы 

услуг. Теории трудового поведения. 

Способы определения потребностей 

человека в различных видах услуг. 

1 1  25 27 

4.2 Тема. Характеристика технологии и 

организации туроператорских услуг 

обслуживания. Стратегии 

обслуживания потребителей 

персоналом предприятий индустрии 

сервиса и туризма. Факторы-

мотиваторы потребительского 

поведения. 

1 1  24 26 

Всего: 6 8  157 171 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Человек как индивид, личность, субъект деятельности. 1 

2 2 Понятие потребностей. Психологическая структура и 

основные виды потребностей. Понятие мотива. 

Классификации мотивов. Понятие мотивации и 

направленности личности. 

2 

3 3 Подход к человеку и мотивации его поведения по 

З.Фрейду. Подход к человеку и мотивации его выбора по 

Э.Эриксону. Подход к человеку и его потребностям в 

гуманистической теории личности по А.Маслоу. Теория 

профессиональной направленности личности Дж.Голланда. 

Подход Г.Мюррея к классификации потребностей 

человека. 

1 

4 4 Общая характеристика сферы услуг. Теории трудового 

поведения. Способы определения потребностей человека в 

различных видах услуг. 

1 

5 4 Характеристика сервиса и сервисного обслуживания. 

Стратегии обслуживания потребителей персоналом 

предприятий индустрии сервиса и туризма. Факторы-

мотиваторы потребительского поведения. 

1 

   Итого: 6 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 



 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-кость (час) 

1. 2

. 
2 

Потребности и мотивы в структуре деятельности. 

Мотивационно-потребностная структура человека 
1 

2. 5

. 
3 

Подход А.Маслоу к иерархии потребностей. 

Профессиональная направленность личности по 

Дж.Голланду. 

2 

3. 7

. 
4 

Методы диагностики мотивационно-потребностной 

сферы личности. 
2 

4. 8

. 
4 

Способы определения потребностей человека в 

различных видах услуг. 
1 

5. 9

. 
4 

Стратегии обслуживания потребителей персоналом 

предприятий индустрии сервиса и туризма. 

Характеристика профессиональной среды предприятия 

индустрии туризма. 

1 

  Итого: 8 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкост

ь (час.) 

1.  Человек как 

биосоциальн

ый феномен. 

Составление аналитических обзоров электронных и 

литературных источников по проблеме потребностей, 

подготовка отчета о наиболее актуальных современных 

(за последние пять лет) прикладных исследованиях 

потребительского спроса, предпочтений, потребностей.  

30 

2.  Природа и 

сущность 

потребносте

й и мотивов 

человека. 

Подготовка информационного каталога журнальных 

статей по проблеме потребностей; предпочтений и 

мотивации. Изучение литературных и электронных 

источников.  

10 

3.  Природа и 

сущность 

потребносте

й и мотивов 

человека. 

Подбор и изучение основных методов и частных методик 

исследования потребностно-мотивационной сферы 

человека. Проведение психодиагностического 

исследования потребностно-мотивационной сферы 

личности, подготовка аналитического отчета. 

28 

4.  Потребности 

и мотивы 

человека в 

теориях 

личности. 

Подготовка информационных баз; изучение литературных 

и электронных источников (анализ работ А.Маслоу, 

К.Хорни, Д.Голланда и др. в современной 

профессиональной литературе). Подготовка резюме о 

значении вклада ученых в разработку проблемы 

человеческих потребностей. Определение прагматической 

ценности этих работ для современной сервисологии. 

20 

5.  Потребности 

и мотивы 

человека в 

теориях 

личности. 

Проведение психодиагностического исследования 

предпочтений субъекта профессиональной деятельности 

по методике Д.Голланда, Определение соответствия типа 

профессиональных предпочтения профессиональной 

среде субъекта. Подготовка аналитического отчета. 

20 



 

6.  Потребности 

человека как 

основа 

сферы услуг. 

По выбору студента: 

1). Анализ деятельности предприятия сферы сервиса 

на примере двух спортивно-оздоровительных 

комплексов. 

Разработка программы наблюдения с учетом критериев: 

материально-техническая база; внутреннее оформление и 

другие внешние качества. Сравнительный анализ и оценка 

видов услуг и качества обслуживания. Определение 

предприятия, которое в большей степени учитывает 

потребности клиентов. Обоснование выводов. 

Составление аналитического отчета.  

2). Анализ деятельности предприятия сферы сервиса 

на примере двух предприятий общественного питания. 

Определение двух предприятий общественного питания 

одного и того же класса, например два ресторана 

быстрого обслуживания или два ресторана повседневного 

пользования, два кафе и пр. Разработка программы 

наблюдения на основе критериев: чистота заведений; 

внутреннее оформление и другие внешние качества. 

Сравнительный анализ двух примерно одинаковых блюд 

из меню и оценка качества обслуживания, качества еды. 

Определение предприятия, которое более ориентируется 

на потребителей Обоснование выводов. Составление 

аналитического отчета. 

30 

7.  Потребности 

человека как 

основа 

сферы услуг. 

Изучение литературных и электронных источников, 

подготовка информационных баз, подготовка конспектов. 

Подготовка и проведение психодиагностического 

исследования особенностей трудовой мотивации с 

составлением характеристики субъекта. Подготовка 

мультимедийной презентации «Кросскульутрные 

особенности потребностей и предпочтений жителей 

разных стран». 

19 

  Итого: 157 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов по дисциплине «Человек и его потребности» 

1. Психология потребительского поведения 

2. Психология организационного поведения 

3. Психология отношения людей к деньгам 

4. Психология отношения людей к собственности 

5. Типология потребителей 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 Способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 



 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  различные 

средства коммуникации; 

социальные, культурные и 

личностные различия; 

значимость   работы в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля)  для достижения 

результата; 

сущность толерантно- 

го восприятия и 

взаимодействия; 

важность понимания и 

принятия каждого ребенка 

в процессе образования; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности; 

 

Называет 

известные средства 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

Называет 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия детей, 

которые влияют на 

процессы 

целеполагания и 

организации 

эффективной 

педагогической 

деятельности. 

Описывает 

сущность 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другим человеком. 

Называет 

ценностные 

основы, 

обозначенные в 

документах: Закон 

«Об образовании 

РФ», ФГОС 

общего 

образования, 

«Конституция РФ», 

«Манифест 

гуманной 

педагогике», 

«Конвенция о 

правах ребенка», 

Трудовой кодекс. 

 Перечисляет и 

характеризует 

особенности 

межличностных 

отношений,  а 

также средства 

коммуникации, 

Контрольная 

работа, экзамен 

 

Соответствующие 

вопросы на экзамене.  

 

 

 



 

используемые в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь:  доказывать 

необходимость учета 

социальных, культурных и 

личностных различий 

примерами из 

педагогической практики; 

обосновывать важную 

роль каждого участника 

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля по 

созданию условий 

медико-психологического 

и педагогического 

сопровождения детей); 

проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

диагностировать  

проблемы ребенка с целью 

создания условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в процессе 

образования; 

соотносить свои действия 

при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности; 

 

Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

значимость работы 

в команде 

специалистов 

разного профиля  

для достижения 

результата. 

Иллюстрирует 

примерами из 

практики важность 

учета  социальных, 

культурных и 

личностных 

различий в 

педагогическом 

процессе. 

Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

необходимость 

участия каждого 

специалиста для 

создания условий 

медико-

психологического 

и педагогического 

сопровождения 

детей. 

Перечисляет  свои 

действия при 

решении 

конкретной 

профессиональной 

задачи и 

обосновывает их с 

точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

Составляет 

перечень 

Контрольная 

работа, экзамен 

Решение практических 

задач: разбор 

конкретных ситуаций. 

 

 



 

ситуаций, 

демонстрирующих 

важность 

понимания и 

принятия каждого 

ребенка в процессе 

образования. 

Владеть: навыками 

межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности; 

умением организации 

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля по 

созданию условий 

медико-психологического 

и педагогического 

сопровождения детей); 

умением организовывать 

свою деятельность на 

основе толерантно- 

го восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми; 

умением разрабатывать 

программу диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования; 

оценивать свою деятель- 

ность с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятель 

ности. 

 

 

Применяет в  

практической 

деятельности 

основы 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другими. 

При самоанализе и 

самооценки 

результатов своей 

деятельности в 

период практики 

демонстрирует 

знания ценностных 

основ 

профессиональной 

деятельности. 

 При самоанализе и 

самооценке 

результатов своей 

деятельности на 

занятиях в вузе,  в 

период практики 

характеризует свои 

действия с точки 

зрения ценностных 

основ 

профессиональной 

деятельности 

 

Контрольная 

работа, экзамен 

 Решение практических 

задач: разбор 

конкретных ситуаций. 

ПРИМЕР: 

В школе появился 

новый ученик с темным 

цветом кожи, его начали 

дразнить 

одноклассники.  

Как настроить учеников 

на толерантное 

восприятие 

одноклассника? 

Повышенный уровень 

Знать: методы 

диагностирует  проблемы 

ребенка с целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в процессе 

образования. 

Называет 

признаки наличия 

у ребенка проблем  

в процессе 

образования. 

Использует 

данные психолого-

педагогической 

Контрольная 

работа, экзамен 

В ответе, например,   

выходит за рамки 

обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 

информацию. 

Например, знает 

способы диагностики 



 

 диагностики для 

выявления 

проблем ребенка в 

процессе 

образования. 

 

личностных 

особенностей 

различных возрастов, 

знает как 

интерпретировать 

полученные результаты, 

знает как использовать 

данные психолого-

педагогической 

диагностики. 

Уметь: проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 

Разрабатывает 

учебную и 

внеучебную 

деятельность в 

рамках 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 

 

Контрольная 

работа, экзамен 

Разработать проекты 

мероприятий по 

предупреждению 

проблем или 

улучшению 

психологического 

климата в классе. 

Владеть: способами 

организации работы в 

команде  (например, 

специалистов разного 

профиля по созданию 

условий медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей) 

Разрабатывает программу 

диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования 

Оценивает 

качества каждого 

участника и 

возможность 

выполнения ими 

определенных 

обязанностей. 

Распределяет 

работу между 

всеми членами 

команды. 

 Конструктивно 

решает 

возникающие 

конфликты и 

недоразумения. 

Самостоятельно 

отбирает 

диагностические  

методы, 

позволяющие 

определить 

проблемы ребенка, 

а также 

целесообразные 

методы его 

сопровождения в 

образовательном 

процессе 

В период практик 

проводит 

диагностику 

проблем  ребенка и 

Контрольная 

работа, экзамен 

Решение практических 

задач.  

 

 



 

осуществляет его 

кратковременное 

сопровождение в 

рамках процесса 

образования. 

ОК-5 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  осознает 
необходимость 

непрерывного 

самообразования 

Участвует в научно-
практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 
профессиональным 

сообществом 

Проявляет 
устойчивый 

интерес к 

профессионально-

ориентированным 
информационным 

источникам 

Экзамен 

 

Соответствующие вопросы 
на экзамене, вопросы № 6, 7, 

10, 11, 79, 89, 101 

Например, вопрос №  
6. Потребности и мотивы. 

Иерархия потребностей по 

А. Маслоу. 
7.Психологическая 

характеристика основных 

видов  

психологические требования 
к личности учителя. 

Уметь:  выбирает средства 
самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями 
 

Применяет в  
практической 

деятельности 

средства  

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 
целями. 

Экзамен 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

Проект «Составление карты 

профессионального развития 
человеческой деятельности. 

10.Мотивационная сфера 

личности. Осознаваемые и 
неосознаваемые мотивы. 

11. Самосознание личности 

«Я- концепция». 

Самооценка, уровень 
притязаний, самоуважение. 

 

Владеть: владеет умениями 
самоанализа, самооценки и 

самокоррекции 

Владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной 
информации и опыта с 

целью самообразования 

 

Устанавливает 
соответствие между 

целью и 

результатом своей 

деятельности; 
 Вносит изменения в 

свои действия на 

основе самоанализа 
Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в 

процессе решения 

поставленных задач 
 

 

Экзамен 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

Собеседование по поводу 

мотивов профессионального 
выбора и возможностей 

построения карьеры.  

 

 Повышенный уровень 



 

Знать: видоизменяет и 

интегрирует средства 
самообразования в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 
потребностями 

 

Предлагает 

собственные 
варианты средств 

самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 
потребностями 

Экзамен 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

 

В ответе на экзамене 

выходит за рамки 
обязательной программы, 

ищет дополнительную 

информацию. Пример 
дополнительного вопроса: 

Как влияет уровень 

притязаний на 

профессиональное развитие 
личности? 

Уметь: разрабатывает  план  

самообразования и 
самоорганизации 

 

Обосновывает 

целесообразность 
составленного 

самостоятельно 

плана 

самообразования и 
самоорганизации. 

Экзамен 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

 

Презентация плана  

самообразования и 
самоорганизации с учетом 

формального, 

неформального, 

информального образования 

Владеть: владеет основами 

оценки качества 

собственного 
образовательного маршрута 

и профессиональной 

карьеры 

Обладает опытом 
самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 
профессионального 

развития 

 
 

Осуществляет  

процесс 

самостоятельного 
целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 
развития 

Оценивает качества 

собственного 
образовательного 

маршрута и 

профессиональной 
карьеры. 

 

Экзамен 

 
Экспертная оценка 

деятельности 

 
Творческое задание. 

Выработка методических 

рекомендаций на основе 
оценивания качества 

собственного 

образовательного маршрута и 
целеполагание процесса 

собственного 

профессионального развития 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 -«способность организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

Базовый  уровень: 
Теоретические  аспекты 

этики и этикета делового 

общения 

Умеет: 

Делового общения 

  Владеет: 

Теоретические  вопросы  

этики профессиональной 
деятельности. Теоретические  

вопросы  обслуживания 

потребителей  туристических  
услуг. Роль этики и делового 

этикета  в  туристском 

продукте. 

Экзамен 

 

Контрольная  

работа 
Доклады 

Презентации 

 



 

Приемами делового 

общения  

Владеет  приемами делового 

общения. 
Умеет применять 

теоретические  знания  

этических норм и правил на 

практике 

Повышенный уровень 

Владеет: 

Методами и приемами 

делового общения и может 
применить их на практике 

Объясняет выбор методов и 

приемов, используемых в 

процессе делового общения.  

Экзамен 

 

Контрольная  

работа 

Доклады 
Презентации 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для успешной сдачи экзамена необходимо: посещение лекций, активная работа на практических 
занятиях, конспекты, выполнение практических заданий, творческих заданий, удовлетворительные 

оценки по тестам и контрольным работам, аттестация по результатам психодиагностического 

самообследования. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел 
компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне трудности. А 

именно: Знает и активно использует категориальный аппарат, формулирует 

собственную позицию при ответе на проблемный или дискуссионный 
вопрос. Дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы. Умеет: 

самостоятельно ставить учебно-профессиональные задачи, продуктивно и 

творчески применять психологические знания на практике, обладает 

сформированной устойчивой мотивацией к профессиональной 
деятельности. 

«хорошо» Знание основных вопросов программы, сформированы умения и навыки, 

позволяющие справляться с предложенными практическими заданиями, 
овладел компетенциями на базовом и частично повышенном уровне 

трудности. А именно: Знает: значимость психологических знаний для 

профессии, осваивает новую информацию в области психологии, 

достаточно владеет понятийным аппаратом. В ответе допускаются одна-
две неточности. Даются правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Умеет: применять получение знания на практике, оценивает качества  

собственного образовательного маршрута и прогноза будущей 
профессиональной карьеры. Обладает внутренней мотивацией к 

профессиональной деятельности. 

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий, 
овладел компетенциями на базовом уровне. А именно: Знает: значимость 

психологической подготовки для профессии,  знает отдельные компоненты 

профессионального плана. Умеет: применять основные психологические 
категории на практике.  

В ответе допущены три и более содержательные ошибки. Затруднения при 

ответах на дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 
свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций. не 

готов к ответу, не может ответить на обсуждаемый вопрос. Затрудняется с 

ответом на дополнительные вопросы. 

 

 

 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 

1. Байбородова Л.В. Методология и методы научного исследования: учеб. пособие / 

Л.В.Байбородова, А.П.Чернявская. - Ярославль: ЯГПУ, 2014. - 283 с. 

2. Марцинковская Т.Д., Шукова Г.В. Общая и экспериментальная психология. М.: 

Академия, 2013. 

б) дополнительная литература: 

1. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность. Историческая и современная практика, 

предпринимательство, маркетинг. Учеб. пособие для студ. вузов. – М. : Аспект-Пресс, 

2007. (10 экз.) (2006 - 19 экз.) (2004 - 11 экз.) 

2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб., 2000. 

3. Коноплева Н.А. Сервисология (человек и его потребности) : учеб. пособие – М.: 

Флинта : МПСИ, 2008. 

4. Орлов В.С. Человек и его потребности. – СПб., 2005. 

5. Платонов Ю.П. Психология национального характера: учеб. пос. для студ. высш. учеб. 

завед. – М. : Академия, 2007 (2 экз.) 

6. Рамендик Д.М. Психологический практикум : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обучающихся по спец. «Сервис», «Социально-культурный сервис и 

туризм». – М. :Академия, 2009. (21 экз.) (2002г. – 67 экз.) 

7. Сафонова Л.В. Социальные технологии в сфере сервиса и туризма. – М.: Академия, 

2007. (30 экз.) 

8. Солонкина О.В. Психодиагностика в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. 

пособ. для студ. – М. : AKADEMIA, 2004 (49 экз.)  

9. Туев В.А. Человеческие потребности. – Иркутск, 1997. 

10. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – СПб., 2003. 

11. Человек и его потребности. – СПб., 1997. 

в) программное обеспечение 

1. программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (Google chrome); 

2. программы, демонстрации видео материалов (Microsoft Office 2007, Windows 

Media Player); 

3. программы для демонстрации и создания презентаций (Word, Excel, Access, Power 

Point). 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. Режим доступа: 

1. Список материалов по психологии [электронный ресурс] http://psylist.net// 

2. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology.  

3. http://e.lanbook.com/ 

6. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

7. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

8. Электронные  ресурсы  библиотеки ЯГПУ. 

9. Сайт ФГОС http://standart.edu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

1. Подготовка и защита рефератов, подготовка сообщений к практическим занятиям. 

2. Выполнение тестовых работ текущей аттестации. 

3. Выполнение контрольных работ аттестации. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 

материалами кафедры общей и социальной психологии, кафедры социально-экономической 

географии и туризма, а также использовать возможности центра Фундаментальных и 

http://standart.edu.ru/


 

прикладных исследований ФСУ ИПП, учебной фирмы «Гео-тур». 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и 

презентаций докладов, рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

Наименование работ (видов 

деятельности), подлежащих 

обязательному выполнению и 

контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во в 1 

семестре 

Итого 

Посещение аудиторных занятий 1 14 14 

Выполнение практических заданий, 

ответы на семинарах 

10 10 100 

Ведение глоссария, схем и таблиц 10 5 50 

Эссе 10 1 10 

Контрольные работы 5 2 10 

Выполнение комплексного итогового 

задания 

10 1 10 

Реферат 3 1 3 

Презентация 5 1 5 

ИТОГО 202 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение 

основными понятиями, которые оцениваются по 10-балльной системе. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

3. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 0 до 10 баллов. 

4. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя 

из количества изученных тем и заданий к ним.  

Зачет ставится с учетом самостоятельной работы студента и промежуточной 

аттестации. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Человек и его потребности» 

1. Понятие потребности. Структура потребности. 

2. Подход к человеку и мотивации его выбора по Э. Эриксону. 

3. Подход к человеку и его потребностям по А. Маслоу.  

4. Теория профессиональной направленности личности Дж. Голланда.  

5. Подход Г. Мюррея к классификации потребностей человека. 

6. Понятие внутренней и внешней мотивации. 

7. Концепция внутренней мотивации Э. Деси. Модель рабочей мотивации. 

8. Личностно-деятельностный подход А.Н. Леонтьева. Структура мотивационной 

сферы. 

9. Понятие мотива и мотивации. Виды мотивов.  

10. Общая характеристика сферы услуг. Соотношение понятий потребности и услуги. 

11. Мотивация успеха и избегания неудач. 

12. Теории трудового поведения. 

13. Методы диагностики мотивационно-потребностной сферы личности. 

14. Способы определения потребностей клиентов сферы сервиса. 

15. Характеристика понятия сервиса и сервисного обслуживания. 

16. Особенности обслуживания потребителей персоналом предприятий индустрии 



 

сервиса и туризма.  

17. Факторы, влияющие на обслуживание клиентов на предприятиях сферы сервиса. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания представлена 

выше в п. 13). 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Материально-техническая база естественно-географического факультета, Института 

педагогики и психологии.  

2. Специализированная аудитория 113 (2-й учебный корпус ЯГПУ), оснащенная 

техническими средствами обучения (ТСО): 

 - 1 телевизор;  

 - 1 мультимедиа проектор; 

 - 1 аудиомагнитофон; 

 - DVD-проигрыватель. 

3. Учебная фирма «Гео-тур» (2-й учебный корпус ЯГПУ, а.111), оснащенная 

компьютерами и методической базой: подшивки периодической печати по туризму и СКС 

за 5-7 лет, методические разработки, информационные базы, иллюстративные материалы 

и т.д. 

4. Компьютерный медиа-зал естественно-географического факультета (ауд. 201, 2-й 

учебный корпус ЯГПУ) оснащенный техническими средствами обучения (ТСО): 

- оргтехника (10 компьютеров) с доступом к сети Интернет. 

5. Кафедра социально-экономической географии и туризма (а. 112, 2-й учебный 

корпус ЯГПУ), оснащенная: 

- с доступом к сети Интернет; 

- базой методических, справочных, рекламных, печатных материалов. 

6. Кафедра общей и социальной психологии (а. 203, главный учебный корпус), 

оснащенная: 

- 3 компьютерами с доступом к сети Интернет;  

- 2 принтерами, 2 копировальными аппаратами; 

- базой методических, справочных, раздаточных материалов. 

7. Центр фундаментальных и прикладных исследования психологии 

образования(при Институте педагогики и психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского): 

(адрес: 150000, г. Ярославль, Которосльная наб.,44, ауд. 308.) 

Центр располагает следующими ресурсами: 

- помещения для индивидуальной и групповой работы, в частности, для проведения 

фокус-групп; 

- научно-методический инструментарий (бланковые методики (более 100 штук);  

- комплекс компьютерный для психофизиологического тестирования – НС-Психотест 

(приборные психофизиологические методики);  

- программные методики (общее количество – 147 единиц); 

- компьютерные программы для статистической обработки данных эмпирических 

исследований: Statistica 6.0 (1 единица) и IBM SPSS StatisticsBase 13.0 (6 единиц.); 

- 4 персональных компьютера, подключенных к сети Интернет; 

- принтер; 

- МФУ. 

17. Интерактивные формы занятий (_6__час.) 



 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Форма проведения занятия Трудоемкос

ть (час.) 

1.  Потребности 

человека как 

основа сферы 

услуг. 

Междисциплинарное занятие (дисциплина 

«Психология») в форме деловой игры «Встреча 

культур» 

2 

2.  Потребности 

человека как 

основа сферы 

услуг. 

1). Сравнительный анализ деятельности 

предприятия сферы сервиса на примере двух 

спортивно-оздоровительных комплексов. 

Разработка программы наблюдения с учетом 

критериев: материально-техническая база; 

внутреннее оформление и другие внешние 

качества. Сравнительный анализ и оценка видов 

услуг и качества обслуживания. Определение 

предприятия, которое в большей степени 

учитывает потребности клиентов. Составление 

аналитического отчета.  

2). Сравнительный анализ деятельности 

предприятия сферы сервиса на примере двух 

предприятий общественного питания. 
Определение двух предприятий общественного 

питания одного и того же класса, например два 

ресторана быстрого обслуживания или два 

ресторана повседневного пользования, два кафе и 

пр. Разработка программы наблюдения на основе 

критериев: чистота заведений; внутреннее 

оформление и другие внешние качества. 

Сравнительный анализ двух примерно одинаковых 

блюд из меню и оценка качества обслуживания, 

качества еды. Определение предприятия, которое 

более ориентируется на потребителей. 

Обоснование выводов. Составление 

аналитического отчета. 

4 
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1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – курс имеет теоретико-прикладной характер. Курс ориентирован на 

формирование у студентов системы знаний о психологических закономерностях общения человека, о 

психологических механизмах и условиях успешности общения в различных социальных группах, 

психологических основах урегулирования конфликтов, возникающих в процессе общения, на 

изучение психологических особенностей манипулирования в общении  и защите от 

манипулирования. Спецкурс предполагает выработку соответствующих умений и навыков 

эффективного общения.  

Основная цель курса: овладение системой знаний о психологических закономерностях и 
психологических условиях эффективности коммуникативной деятельности. 

 

Задачи дисциплины. 

 усвоение системы знаний о психологических особенностях и закономерностях общения; 

 овладение методами диагностики коммуникативных способностей и коммуникативной 
компетентности; 

 формирование умений применять полученные знания при организации коммуникативной 

деятельности в различных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП). 
Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, усвоенных студентами в рамках курса «Человек и 

его потребности». Общепсихологические знания становятся основой овладения системой 

профессионально важных знаний, умений и навыков эффективного общения. Дисциплина 
«Психология делового общения» занимает важное место в изучении студентами проблем 

межличностного общения, повышения коммуникативной компетентности, развития организаторских 

и коммуникативных способностей как профессионально важных качеств специалиста. 
Изучение студентами данного курса, как предмета базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла основной общеобразовательной программы подготовки бакалавра, позволяет 

решать задачи, родственные таким дисциплинам, как «Педагогика», «Психология» и 

«Конфликтология». 

Студент должен:  

- знать основные психологические понятия на уровне средней общеобразовательной 

программы; 

- обладать умениями: ориентироваться в различных источниках информации;   

- владеть способами познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками познавательной рефлексии. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ОК-5,  

Общекультурные компетенции 

 

 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формули- 

ровка  

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенции 

ОК-4 способность 
работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимат
ь 

социальные, 

этнические, 

Знать: различные 
средства 

коммуникации, 

социальные, 

культурные и 
личностные различия, 

значимость   работы в 

команде (например, 

-Доклады 

на ПЗ. 

-Выбор 

информаци

онных 

источников 

- Задания 

Экзамен Базовый уровень: 
Знать: различные средства 

коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; 

ценностные основы 
профессиональной деятельности 

Уметь: характеризовать 

социальные, культурные и 



 

конфессиона

льные и 
культурные 

различия 

 

специалистов разного 

профиля)  для 
достижения 

результата,сущность 

толерантного 

восприятия и 
взаимодействия, 

важность понимания и 

принятия каждого 
ребенка в процессе 

образования, 

ценностные основы 
профессиональной 

деятельности; 

Уметь: доказывать 

необходимость учета 
социальных, 

культурных и 

личностных различий 
примерами из 

педагогической 

практики, 

обосновывать важную 
роль каждого 

участника работы в 

команде (например, 
специалистов разного 

профиля по созданию 

условий медико-
психологического и 

педагогического 

сопровождения 

детей), 
проектировать 

педагогический 

процесс в рамках 
толерантного 

восприятия и 

взаимодействия, 
диагностировать  

проблемы ребенка с 

целью создания 

условий медико-
психологического и 

педагогического его 

сопровождения в 
процессе образования, 

соотносить свои 

действия при решении 

профессиональных 
задач с ценностными 

основами 

профессиональной 
деятельности 

Владеть: навыками 

межличностных 
отношений и 

по сбору и 

обработке 

информаци

и 

-Анализ 

отобранног

о 

материала 

- 

Обработка 

и 

систематиз

ация 

результато

в 

собственны

х работ и 

исследован

ий 

 

личностные различия; объяснять 

значимость   работы в команде 
(например, специалистов разного 

профиля)  для достижения 

результата; характеризовать 

сущность толерантного восприятия 
и взаимодействия; осознавать 

важность понимания и принятия 

каждого ребенка в процессе 
образования; доказывать 

необходимость учета социальных, 

культурных и личностных различий 
примерами из педагогической 

практики; обосновывать важную 

роль каждого участника работы в 

команде (например, специалистов 
разного профиля по созданию 

условий медико-психологического 

и педагогического сопровождения 
детей); соотносить свои действия 

при решении профессиональных 

задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности; 
оценивать свою деятельность с 

точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности 
Владеть: навыками 

межличностных отношений и 

основами использования 
различных средств коммуникации 

в разных видах профессиональной 

деятельности; организацией своей 

деятельности на основе 
толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми;  

 

Повышенный уровень: 

Знать: признаки наличия у 

ребенка проблем  в процессе 
образования. 

Уметь: проектировать 

педагогический процесс в рамках 

толерантного восприятия и 
взаимодействия; диагностировать  

проблемы ребенка с целью 

создания условий медико-
психологического и 

педагогического его 

сопровождения в процессе 

образования; 
Владеть: организацией работы в 

команде  (например, специалистов 

разного профиля по созданию 
условий медико-психологического 

и педагогического сопровождения 

детей); умением разрабатывать 
программу диагностики и 



 

основами 

использования 
различных средств 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 
деятельности, 

организацией работы в 

команде (например, 
специалистов разного 

профиля по созданию 

условий медико-
психологического и 

педагогического 

сопровождения 

детей), 
организацией своей 

деятельности на 

основе толерантного 
восприятия и 

взаимодействия с 

другими людьми, 

умением 
разрабатывать 

программу 

диагностики и 
сопровождения 

ребенка в рамках 

процесса образования, 
оценивать свою 

деятель- 

ность с точки зрения 

ценностных основ 
профессиональной 

деятельности 

 

сопровождения ребенка в рамках 

процесса образования. 

  

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулир

овка 

ОК-5 Способност

ь к 

самоорганиз

ации и 

самообразов

анию 

Знать: 
- Описывает  цели и 

задачи непрерывного 

самообразования  

Уметь: 

разрабатывает план 

самообразования и 
самоорганизации 

Владеть: 

владеет умениями 

анализа и синтеза 
профессиональной 

-Доклады 

на ПЗ. 

-Выбор 

информаци

онных 

источников 

- Задания 

по сбору и 

обработке 

информаци

Экзамен Базовый уровень: 

Знать:  

 Осознает необходимость 

непрерывного самообразования 

Уметь: 

Выбирает средства 

самообразования и 
самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями 

Владеть: 

Владеет умениями самоанализа, 
самооценки и самокоррекции 



 

информации и опыта 

с целью 
самообразования 

и 

-Анализ 

отобранног

о 

материала 

-Обработка 

и 

систематиз

ация 

результато

в 

собственны

х работ и 

исследован

ий 

 

Владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной 
информации и опыта с целью 

самообразования 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Видоизменяет и интегрирует 

средства самообразования в 
соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями 

Уметь: 

Разрабатывает  план  

самообразования и 

самоорганизации 

Владеть: 

Владеет основами оценки 

качества собственного 
образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

Обладает опытом 

самостоятельного целеполагания 
процесса собственного 

профессионального развития 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 к. (зим.) 3 к. (лет.) 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 10 4 

в том числе:    

Лекции (Л) 6 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 6 2 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 157 62 95 

в том числе:    

Курсовая работа (проект) -   

Реферат  -   

Другие виды самостоятельной работы:    

а) подготовка к семинарским занятиям    

б) выполнение заданий по практическим работам    

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
Экзамен 

9  

 Экзамен 

9 

Общая трудоемкость:    

часов 180 72 108 

 зачетных единиц 5 2 3 

5. Содержание дисциплины. 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Введение в психологию 

общения 

Предмет  психологии общения. Понятие и виды общения. 

Функции и трудности общения. Основные проблемы 

психологии общения. Основные теоретические и 

прикладные задачи психологии общения. Методы 

психологии общения. Психодиагностика в психологии 

общения.  

2. Коммуникативная 

компетентность. 

Понятие коммуникативной компетентности. Факторы, 

определяющие коммуникативную компетентность личности. 

Понятие житейской и профессиональной коммуникативной 

компетентности. Коммуникативная компетентность учителя 

и тренера. 

3. Невербальная коммуникация. Общее понятие коммуникации. Вербальная и невербальная 

коммуникация. Структура невербального поведения 

личности. Наблюдение как основной метод изучения 

особенностей невербального поведения. 

4.  Конфликты в общении Основы конфликтологии. Понятие о межличностном 

конфликте. Структура конфликта. Функции конфликта. 

Стадии протекания и виды конфликтов. Понятие и виды 

конфликтогенов. Технологии урегулирования конфликтов. 

Понятие агрессивности. Основные теории агрессивного 

поведения личности. Агрессивность и конфликтность. 

Понятие «конфликтной личности». Педагогическая 

конфликтология.  

5. Коммуникативные 

способности. 

Понятие коммуникативных и организаторских способностей 

их место в структуре педагогических способностей. 

Структура коммуникативных способностей. Социальная 

перцепция. Механизмы и эффекты социальной перцепции. 

Диагностика коммуникативных способностей и 

возможности их развития. 

6. Манипулирование в 

общении. 

 

Социально-психологическое воздействие и его основные 

механизмы. Понятие манипулирования в межличностном 

общении. Виды и способы манипулирования в общении. 

Манипулирование с позиций теории транзактного анализа Э. 

Бёрна. Психологические особенности личности 

манипулятора и манипулируемого. Этические нормы 

общения.   Защита от манипулирования в общении и 

психологическая защита личности. Виды и способы защиты 

от манипулирования в общении. Зависимость выбора вида 

защиты от ситуации манипуляции, особенностей 

манипулятора и возможных последствий. Этика общения и 

защита от манипуляций. 

7. Психологическая защита 

личности. 

Понятие психологической защиты личности. Основные 

психологические теории психологической защиты 

личности. Механизмы психологической защиты личности. 

Психологические особенности личности, формируемые 

регулярным использованием психологических защит. 

Психологическая защита личности у детей и подростков. 



 

8. Психология поведения на 

рынке труда 

Анализ информации о рынке труда как начальное звено 

процесса поиска работы. Анализ объявлений в печати и 

других средствах массовой коммуникации о рабочих 

вакансиях. Признаки недобросовестности предложений о 

вакансиях. Особенности обращения в агентства по 

трудоустройству и рекрутинговые агентства. Ярмарки 

вакансий,  дни карьеры поиск работы через Интернет. 

Понятие активного поиска работы. Объявление,  поисковый 

звонок и психологические условия их эффективности. 

Структурирование информации о себе в процессе поиска 

работы. Понятие и структура резюме. Американский и 

европейский стили составления резюме. Сопроводительное 

письмо. Анкета, виды анкет, способы представления 

информации о себе посредством анкеты. Подготовка к 

собеседованию. Представление информации 

потенциальному работодателю. Способы проведения 

собеседования при трудоустройстве. Тестирование при 

собеседовании. 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семина

р. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: «Введение в 

психологию общения»  

1 2   40 43 

1.1 Коммуникативная 

компетентность и 

коммуникативные 

способности. Невербальная 

коммуникация. 

1 2   40 43 

2 Раздел: «Конфликты и 

манипулирование в 

общении» 

 

4 4   60 68 

2.1 Технологии 

урегулирования 

конфликтов. Понятие 

агрессивности. Основные 

теории агрессивного 

поведения личности 

Психологическая защита 

личности. 

4 4   60 68 

3 Раздел: «Психология 

поведения на рынке 

труда» 

1 2   57 60 

3.1 Стратегии поиска 

информации о состоянии 

рынка труда.  

1 2   57 60 



 

Составление резюме в 

американском и 

европейском стиле, 

сопроводительного письма, 

анкеты. 

тестирования при 

трудоустройстве.  

Всего  6  8   157 171 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Предмет и методы психологии общения. Специфика 

коммуникативной деятельности. Функции и трудности общения. 

Понятие коммуникативной компетентности.  Структура 

коммуникативной компетентности. Методы развития 

коммуникативной компетентности. Коммуникативные 

способности. Структура коммуникативных способностей. 

Методы диагностики и развития коммуникативных способностей  

Невербальная коммуникация. Структура невербального 

поведения человека. Наблюдение как метод исследования 

невербального поведения.  

1 

2 2 Основы конфликтологии. Понятие конфликта.  Структура, 

функции, стадии и виды конфликтов. Конфликтогены. 

Конфликты в общении. Методы анализа и устранения 

конфликтных ситуаций. Понятие агрессивности. Специфика 

агрессивного поведения человека. Агрессивность как фактор 

возникновения конфликтов. Понятие манипулирования в 

общении. Психологические особенности личности манипулятора. 

Виды манипулирования. Защита от манипуляций в общении. 

Понятие психологической защиты личности. Теории 

психологической защиты. Виды психологической защиты. 

4 

3 3 Психология поведения на рынке труда. Поведение на рынке 

труда. Стратегии поиска информации о состоянии рынка труда. 

Составление объявления о поиске работы. Разработка стратегии 

обращения  по объявлению о предлагаемой вакансии. 

Составление резюме в американском и европейском стиле, 

сопроводительного письма, анкеты. 

тестирования при трудоустройстве. Моделирование ситуации 

собеседования, предполагающие выработку наиболее 

эффективного стиля общения. 

 

1 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен учебным планом 



 

8.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Психология общения. 

Коммуникативная 

компетентность. Национальные и 

религиозные особенности как 

факторы коммуникативной 

компетентности. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. Невербальная 

коммуникация. Структура 

невербального поведения. 

Невербальное поведение детей и 

подростков. Коммуникативные 

способности как 

профессионально важное 

качество учителя. 

2 

2 

 

 

 

 

2 

Виды межличностных 

конфликтов. 

Стратегии урегулирования 

конфликтов. Теория 

транзактного анализа Э. Бёрна. 

Типичные транзакции. Защита от 

манипуляций.  

Механизмы психологической 

защиты. Психологическая 

защита у детей. 

Психологическая защита у 

подростков. 

 

4 

3 
 

3 

Поведение на рынке труда.  

 
2 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

 Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Введение в психологию 

общения 

Сравнительный анализ 

подходов к определению 

общения. 

Коммуникативная, 

интерактивная и 

перцептивная 

40 



 

составляющие общения. 

2 2 Коммуникативная 

компетентность 

Понятие и факторы, 

определяющие социально-

психологическую 

компетентность личности. 

Сравнительный анализ 

житейской и 

профессиональной 

коммуникативной 

компетентности. 

10 

3 2 Невербальная 

коммуникация. 

Методы исследования 

невербального поведения 

человека. Схема анализа 

невербального поведения. 

10 

4 2 Конфликты в общении Конфликты в различных 

общностях. Педагогическая 

конфликтология. Семейные 

конфликты Анализ 

конфликтных ситуаций. 

Стратегии устранения 

конфликтов. 

10 

5 2 Коммуникативные 

способности. 

Диагностика 

коммуникативных 

способностей. Развитие 

коммуникативных 

способностей. 

Психологические 

особенности публичного 

выступления. Понятие 

ораторского искусства. 

Убеждающая 

коммуникация. 

10 

6 2 Манипулирование в 

общении. 

Психология воздействия на 

личность. Признаки 

манипулирования в 

межличностном общении. 

Виды манипуляций. Виды 

защиты от 

манипулирования. 

10 

7 2 Психологическая защита 

личности. 

Психологическая защита 

личности по З. Фрейду, А 

Фрейд, К.Хорни, Э. Фромму 

и др. 

10 

8 3 Психология поведения 

на рынке труда 

Анализ предложений о 

вакансиях в переодической 

печати. Агентства по 

трудоустройству и 

57 



 

рекрутинговые агентства. 

Составление портфолио при 

поиске работы. 

9.1. Тематика курсовых работ (проектов) - 

не предусмотрены учебным планом. 

 

9.2. Примерная тематика рефератов 

 

1. Психологическая защита личности в классическом психоанализе З. Фрейда. 

2. Психологическая защита личности в концепции индивидуальной психологии А. 

Адлера. 

3. Психологическая защита личности в неофрейдистских концепциях (К. Хорни, Э. 

Фромм). 

4. Теория агрессии и подражания Н. Миллера и Д. Долларда. 

5. Теория посылов к агрессии Берковица. 

6. Национальные особенности невербального поведения человека. 

7. Религиозные традиции и невербальное поведение человека. 

8. Коммуникативная компетентность тренера. 

9. Конфликты в педагогической деятельности и способы их урегулирования. 

10. Социально-психологическое воздействие. 

 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  различные 

средства коммуникации; 

социальные, культурные и 

личностные различия; 

значимость   работы в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля)  для достижения 

результата; 

сущность толерантно- 

го восприятия и 

взаимодействия; 

важность понимания и 

принятия каждого ребенка 

в процессе образования; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности; 

Называет 

известные средства 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

Называет 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия детей, 

которые влияют на 

процессы 

целеполагания и 

организации 

эффективной 

педагогической 

Контрольная 

работа, экзамен 

 

Соответствующие 

вопросы на зачете, 

например,  

5.Соотношение понятий 

«социально-

психологическая 

компетентность» и 

«коммуникативная 

компетентность». 

6. Факторы 

коммуникативной 

компетентности. 

7. Национальные и 

религиозные 

особенности как 

факторы 

коммуникативной 

компетентности. 



 

 деятельности. 

Описывает 

сущность 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другим человеком. 

Называет 

ценностные 

основы, 

обозначенные в 

документах: Закон 

«Об образовании 

РФ», ФГОС 

общего 

образования, 

«Конституция РФ», 

«Манифест 

гуманной 

педагогике», 

«Конвенция о 

правах ребенка», 

Трудовой кодекс. 

 Перечисляет и 

характеризует 

особенности 

межличностных 

отношений,  а 

также средства 

коммуникации, 

используемые в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

 

8. Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

9. Коммуникативная 

компетентность учителя 

и тренера. 

10. Понятие 

невербального 

поведения личности.  

Невербальное 

поведение детей и 

подростков. Структура 

невербального 

поведения. 

11. Схема наблюдения 

за невербальным 

поведением партнёра по 

общению. 

12. Понятие конфликта 

и конфликтогена.  

19 .Понятие социальной 

перцепции. 

20 .Механизмы 

социальной перцепции: 

каузальная атрибуция, 

аттракция, 

идентификация и др. 

21. Эффекты 

социальной перцепции 

в педагогической 

деятельности. 

 

 

 

Уметь:  доказывать 

необходимость учета 

социальных, культурных 

и личностных различий 

примерами из 

педагогической практики; 

обосновывать важную 

роль каждого участника 

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля по 

созданию условий 

медико-

психологического и 

педагогического 

Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

значимость работы 

в команде 

специалистов 

разного профиля  

для достижения 

результата. 

Иллюстрирует 

примерами из 

практики важность 

учета  социальных, 

культурных и 

Контрольная 

работа, экзамен  

Решение практических 

задач: разбор 

конкретных ситуаций. 

 

 



 

сопровождения детей); 

проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

диагностировать  

проблемы ребенка с 

целью создания условий 

медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в 

процессе образования; 

соотносить свои действия 

при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности; 

 

личностных 

различий в 

педагогическом 

процессе. 

Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

необходимость 

участия каждого 

специалиста для 

создания условий 

медико-

психологического 

и педагогического 

сопровождения 

детей. 

Перечисляет  свои 

действия при 

решении 

конкретной 

профессиональной 

задачи и 

обосновывает их с 

точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

Составляет 

перечень 

ситуаций, 

демонстрирующих 

важность 

понимания и 

принятия каждого 

ребенка в процессе 

образования. 

Владеть: навыками 

межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности; 

умением организации 

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля по 

созданию условий 

Применяет в  

практической 

деятельности 

основы 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другими. 

При самоанализе и 

самооценки 

результатов своей 

деятельности в 

период практики 

Контрольная 

работа, экзамен  

 Решение практических 

задач: разбор 

конкретных ситуаций. 

ПРИМЕР: 

В школе появился новый 

ученик с темным цветом 

кожи, его начали 

дразнить 

одноклассники.  

Как настроить учеников 

на толерантное 

восприятие 

одноклассника? 



 

медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей); 

умением организовывать 

свою деятельность на 

основе толерантно- 

го восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми; 

умением разрабатывать 

программу диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования; 

оценивать свою деятель- 

ность с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятель 

ности. 

 

 

демонстрирует 

знания ценностных 

основ 

профессиональной 

деятельности. 

 При самоанализе и 

самооценке 

результатов своей 

деятельности на 

занятиях в вузе,  в 

период практики 

характеризует свои 

действия с точки 

зрения ценностных 

основ 

профессиональной 

деятельности 

 

Повышенный уровень 

Знать: методы 

диагностирует  проблемы 

ребенка с целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в 

процессе образования. 

 

Называет признаки 

наличия у ребенка 

проблем  в 

процессе 

образования. 

Использует данные 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

проблем ребенка в 

процессе 

образования. 

 

Контрольная 

работа, экзамен  

В ответе, например, на 

зачете выходит за рамки 

обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 

информацию. Например, 

знает способы 

диагностики 

личностных 

особенностей различных 

возрастов, знает как 

интерпретировать 

полученные результаты, 

знает как использовать 

данные психолого-

педагогической 

диагностики. 

Уметь: проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 

Разрабатывает 

учебную и 

внеучебную 

деятельность в 

рамках 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 

 

Контрольная 

работа, экзамен 

Разработать проекты 

мероприятий по 

предупреждению 

проблем или улучшению 

психологического 

климата в организации. 

Владеть: способами 

организации работы в 

Оценивает 

качества каждого 

Контрольная 

работа, экзамен  

Решение практических 

задач.  



 

команде  (например, 

специалистов разного 

профиля по созданию 

условий медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей) 

Разрабатывает программу 

диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования 

участника и 

возможность 

выполнения ими 

определенных 

обязанностей. 

Распределяет 

работу между 

всеми членами 

команды. 

 Конструктивно 

решает 

возникающие 

конфликты и 

недоразумения. 

Самостоятельно 

отбирает 

диагностические  

методы, 

позволяющие 

определить 

проблемы ребенка, 

а также 

целесообразные 

методы его 

сопровождения в 

образовательном 

процессе 

В период практик 

проводит 

диагностику 

проблем  ребенка и 

осуществляет его 

кратковременное 

сопровождение в 

рамках процесса 

образования. 

 

 

 

ОК-5 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  осознает 

необходимость 
непрерывного 

самообразования 

Участвует в научно-

практических 
мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 
сообществом 

Проявляет 

устойчивый 
интерес к 

профессионально-

ориентированным 

Экзамен 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

 

 
Соответствующие вопросы 

на экзамене, вопросы № 6, 7, 

10, 11, 79, 89, 101 

 



 

информационным 

источникам 

Уметь:  выбирает средства 
самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 
поставленными целями 

 

Применяет в  
практической 

деятельности 

средства  
самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 
поставленными 

целями. 

Экзамен 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

Проект «Составление карты 
профессионального развития 

человеческой деятельности. 

деятельности. Социально- 

Владеть: владеет 

умениями самоанализа, 
самооценки и 

самокоррекции 

Владеет умениями анализа 
и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования 
 

Устанавливает 

соответствие между 
целью и 

результатом своей 

деятельности; 
 Вносит изменения в 

свои действия на 

основе самоанализа 

Преобразует 
информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в 

процессе решения 

поставленных задач 

 
 

Экзамен 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

 

 

Собеседование по поводу 
мотивов профессионального 

выбора и возможностей 

построения карьеры.  
 

 Повышенный уровень 

Знать: видоизменяет и 
интегрирует средства 

самообразования в 

соответствии с 

собственными 
профессиональными 

потребностями 

 

Предлагает 
собственные 

варианты средств 

самообразования в 

соответствии с 
профессиональными 

потребностями 

Экзамен 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

 

В ответе на экзамене 
выходит за рамки 

обязательной программы, 

ищет дополнительную 

информацию. Пример 
дополнительного вопроса: 

Как влияет уровень 

притязаний на 
профессиональное развитие 

личности? 

Уметь: разрабатывает  

план  самообразования и 
самоорганизации 

 

Обосновывает 

целесообразность 
составленного 

самостоятельно 

плана 
самообразования и 

самоорганизации. 

Экзамен 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

 

Презентация плана  
самообразования и 

самоорганизации с учетом 

формального, 

неформального, 
информального образования 

Владеть: владеет основами 

оценки качества 
собственного 

образовательного маршрута 

и профессиональной 

Осуществляет  

процесс 
самостоятельного 

целеполагания 

процесса 

Экзамен 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

 

Творческое задание. 

Выработка методических 



 

карьеры 

Обладает опытом 
самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 
развития 

 

 

собственного 

профессионального 
развития 

Оценивает качества 

собственного 

образовательного 
маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 
 

рекомендаций на основе 

оценивания качества 
собственного 

образовательного маршрута и 

целеполагание процесса 

собственного 
профессионального развития 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для успешной сдачи экзамена необходимо: посещение лекций, активная работа на практических 

занятиях, конспекты, выполнение практических заданий, творческих заданий, удовлетворительные 
оценки по тестам и контрольным работам, аттестация по результатам психодиагностического 

самообследования. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 
дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел 

компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне трудности. А 
именно: Знает и активно использует категориальный аппарат, формулирует 

собственную позицию при ответе на проблемный или дискуссионный 

вопрос. Дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы. Умеет: 

самостоятельно ставить учебно-профессиональные задачи, продуктивно и 
творчески применять психологические знания на практике, обладает 

сформированной устойчивой мотивацией к профессиональной 

деятельности. 

«хорошо» Знание основных вопросов программы, сформированы умения и навыки, 

позволяющие справляться с предложенными практическими заданиями, 

овладел компетенциями на базовом и частично повышенном уровне 

трудности. А именно: Знает: значимость психологических знаний для 
профессии, осваивает новую информацию в области психологии, 

достаточно владеет понятийным аппаратом. В ответе допускаются одна-

две неточности. Даются правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Умеет: применять получение знания на практике, оценивает качества 

собственного образовательного маршрута и прогноза будущей 

профессиональной карьеры. Обладает внутренней мотивацией к 
профессиональной деятельности. 

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий, 

овладел компетенциями на базовом уровне. А именно: Знает: значимость 
психологической подготовки для профессии,  знает отдельные компоненты 

профессионального плана. Умеет: применять основные психологические 

категории на практике.  

В ответе допущены три и более содержательные ошибки. Затруднения при 
ответах на дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций. не 
готов к ответу, не может ответить на обсуждаемый вопрос. Затрудняется с 

ответом на дополнительные вопросы. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а). Основная литература 

1. Горянина В.А. Психология общения. – М.: Академия, 2008. – 416с. 

2. Конфликтология / Под ред. В.П.Ратникова. – М.:Юнита – Дана, 2007 . – 511с. 



 

б). Дополнительная литература 

1. Абросимов В.А. Как найти работу: Полезные советы. М.: Изд-во «Ось», 2000 

2.Батаршев А.В. Психодиагностика способности к общению, или как определить 

организаторские и коммуникативные качества. – М.: ВЛАДОС, 2001 

3.Бёрн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, 

которые играют в игры, или Вы сказали «Здравствуйте», что дальше? Психология 

человеческой судьбы. Екатеринбург: ЛИТУР, 2002 

4.Бодалёв А.А. Психология общения. – М.: Изд-во Инст. практ. психологии; Воронеж: НПО 

«МОДЕК», 1996  

5.Горяина В.А. Психология общения: Учебное пособие. – М.: Академия, 2002 

6. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. СПб.: Свет, 1997  

7. Егидес А.П. Лабиринты общения. – М.: Филинъ: Рилант, 2001 

8. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. - СПб.: Питер, 2010. – 

576 с. 

9. Колесникова Т.И. Психологический мир личности и его безопасность. – М.: Владос – 

Пресс, 2001 

10. Конева Е.В. Психология общения: Учебное пособие. Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 1992  

11. Коноплева Н.А. Психология делового общения. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 408 с. 

 

12. Лабунская В.А. Невербальное поведение: Социально-перцептивный подход. Р.н Д., 1986 

13. Метод наблюдения: Учебно – методическое пособие./Сост. Н.П. Ансимова. Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 1997 

14. Парыгин Б.Д. Анатомия общения: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 

1999  

15. Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально – психологический тренинг. – 

М.: Изд-во МГУ, 1989  

16. Психология конфликта. / Сост. и ред. Н.В. Гришина. – СПб.: Питер, 2001 

17. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: Владос, 2001  

18. Станкин М.И. Психология общения: Курс лекций. – М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: НПО 

МОДЕК, 2000 

19. Столин В.В. Самосознание личности. – М.: Изд-во МГУ, 1983 

20. Харламлва Т.М. Психология влияния. – М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 112 с. 

21. Фрейджер Р. Личность: теории, эксперименты, упражнения. // Д. Фейдимен. – СПб.: 

Прайма – Еврознак; М.: Олма – Пресс, 2001 

22. Чалдини Р. Психология влияния. - СПб.: Питер, 2009. – 304 с. 

23. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. 

24. Шейнов В.П. Как управлять другими. Как управлять собой. Мн.: Амалфея, 1997 

25. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – М.: Академия, 2009. – 192 с. 

26. Шелихова Н.И. Техника педагогического общения. – М.: Изд-во МПСИ: МОДЕК, 1998 

в). Программное обеспечение 

       1.  Пакет Microsoft Office 2007; 

 2.  Программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»); 

4. Программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«WindowsMediaPlayer»); 

5. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«MicrosoftPowerPoint»); 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 



 

1. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

3. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

4. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

5. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-db.informika.ru/ 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library 

7. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

8. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

9. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

10. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

11. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

12.  Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

13. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

14. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

15. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; 

содержание образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

16. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

17. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 - подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям; 

             - конспектирование литературы; 

 - подготовка к контрольным работам, зачёту 

  - выполнение практических заданий 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и 

презентаций докладов, рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

 

- доклад (реферат) 5 

- аннотация одного из предложенных источников  3 

- выполнение творческих заданий  6 

- конспект дополнительной литературы по теме 2 

- доклад (оформление выступления в виде презентации) 6 

- выступление с докладом (оформление выступления в виде 

презентации) 

6 

Работа  на практическом занятии  От 2 до 5 

1. По каждому разделу дисциплины контрольный  тест на владение основными 

понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
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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://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/


 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

3. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

 

Одной из основных задач, которая должна быть решена в ходе самостоятельной 

работы студентов, является выработка у них рефлексивных умений. Это обусловлено тем, 

что рефлексия служит совершенствованию всех видов сознательной деятельности личности. 

Среди предлагаемых форм самостоятельной работы рецензия предполагает вынесение 

студентом оценочных суждений по отношению к авторской точке зрения, что является 

одним из элементов познавательной рефлексии. 

Эссе позволяет помимо познавательной, развивать личностную авторефлексию. Она 

предполагает осознание собственных мыслей и чувств по поводу чего-либо (в данном 

случае, при размышлении на заданную тему). 

В ходе подготовки электронной презентации студентам придется столкнуться с 

необходимостью осуществления: 

 познавательной рефлексии полученных результатов (что достигнуто, а что нет, 

почему),  

 личностной и социальной (учесть  особенности слушателей, их возможное 

отношение к себе и содержанию сообщения).  

В связи с использованием в качестве форм самостоятельной работы студентов и 

письменных способов контроля рефератов, рецензий, эссе и электронных презентаций 

необходимо обозначить требования, предъявляемые к ним.  

Структура и содержание реферата. 

1. Ориентировочный объем – 7 – 10 страниц. 

2. Текст должен состоять из краткого введения, основной части и 

заключения. Во введении приводится анализ существующих подходов к 

теме, самостоятельная трактовка ключевых понятий темы, выделяется 

центральная проблема. В основной части дается систематизированное, 

аргументированное решение проблемы, предлагается анализ 

рассматриваемого педагогического феномена, объясняется его значение для 

современного образования. Заключение представляет собой краткие выводы 

и возможные перспективы рассмотрения темы. 

3. Критерии для оценивания рефератов: знание предмета 

исследования, логичность изложения, самостоятельность, творческий 

характер, аргументированность позиции. 

Рецензия – критический отзыв о статье, объективное воспроизведение взглядов 

автора и развернутое, обоснованное оценочное отношение к идеям рецензируемого 

источника.  

Примерный план. 

1. Автор и название статьи. 

2. Предмет анализа. 

3. Актуальность затронутой темы. 

4. Структура текста и его краткое содержание с выделением ключевых 

идей. 

5. Общая оценка идей автора. 

6. Формулировка собственной позиции по отношению к прочитанному. 

Эссе – небольшой текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения 

автора.  

Обязательным формальным требование данной работы является заголовок. 

Остальное: содержание, способ изложения мыслей, постановка проблемы, формулирование 

выводов и т.д. - пишется по усмотрению автора.  



 

Главным требованием содержательного характера является высказывание взгляда 

автора на рассматриваемую проблему. Здесь возможны варианты: сопоставление уже 

известных точек зрения и мнения пишущего или только выражение субъективных мыслей 

автора по рассматриваемому вопросу.  

В качестве средств художественной выразительности при написании эссе 

приветствуется использование различных метафор, ассоциаций, сравнений, приведение 

афоризмов, цитат (однако не стоит забывать о том, что эссе - это всё-таки личное мнение и 

увлекаться цитированием не стоит), проведение параллелей и аналогий и.п. Живость и 

динамичность тексту эссе обычно придают вопросы, неожиданные переходы, 

непредсказуемые выводы.  

При написании эссе следует избегать таких фраз, как "В данном эссе я расскажу о…", 

"В этом эссе рассматривается проблема…" и т.п. Следует заменить их вопросами, 

постановкой проблемы или обращением к читателю, ведь основная цель эссе - 

заинтересовать, донести до читающих точку зрения автора, заставить задуматься о 

прочитанном, сделать свои собственные выводы по исследуемым вопросам.  

Главное при написании эссе - высказать свою точку зрения. 

Презентация – это образовательный продукт, который представляет собой набор 

слайдов, на которых информация предъявляется в виде текста, изображения, 

аудиоматериалов и видеороликов. Слайды готовятся вместе с устным отчетом о 

достижениях, например, о результатах решения проблемы, выполнения учебного проекта. 

При этом необходимо выполнение нескольких условий, которые обязательно предполагают 

все виды рефлексии: 

1. оценить достижения по вектору цель→результат. Если цель 

достигнута не полностью, определить причины этого; 

2. выявить наиболее значимые достижения, дать оценку их новизне 

(субъектную или научную); 

3. определить форму, в которой информацию целесообразно 

представить на слайде (текст, график, рисунок и т.д.) с учетом сложности 

информации, ее новизны для остальных учащихся класса. Текстовые 

слайды должны иметь структуру. Существующие программы позволяют 

достаточно просто менять форму представления информации; 

4. продумать функцию каждого слайда в ходе презентации 

(иллюстрация, опорный сигнал, пояснение, пример и т.д.) в соответствии с 

общей целью работы. С учетом этого определить время, необходимое на 

показ каждого слайда;  

5. подсчитать общее время презентации, в случае необходимости 

скорректировать количество и содержание слайдов. 

6. продумать возможные вопросы по содержанию выступления и 

слайдов, подготовить ответы.  

 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра 

Фундаментальных и прикладных исследований ФСУ ИПП, ауд. 308. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и 

презентаций докладов, рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится зачёт. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

 



 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 Коммуникативная 

компетентность. 

- подготовить глоссарий 3 

- реферат 2 

2 Конфликты в общении - доклад (реферат) 5 

- аннотация одного из предложенных 

источников  
3 

3 Манипулирование в 

общении. 

- конспект дополнительной литературы по 

теме 

2 

- доклад (оформление выступления в виде 

презентации) 

6 

4 Психологическая защита 

личности. 

- аннотация дополнительной литературы 

по теме 
2 

- выступление с докладом (оформление 

выступления в виде презентации) 
6 

 

 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение 

основными понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 

29 баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя 

из количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на зачёте ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

Задания для промежуточной аттестации. 

 

№ Разделы дисциплины Практические задания 

1  Невербальная коммуникация. 

Структура невербального 

поведения. 

Исследовать невербальное поведение собеседника 

по схеме. Цель задания: сформировать у студентов 

практическое умение использовать схему 



 

наблюдения за невербальным поведением 

собеседника и формулировать выводы. 

2 Конфликты в общении Пример практического задания: определите вид 

и причины конфликта. Предложите наиболее 

подходящий способ его урегулирования.                 

«Подросток на уроке физкультуры жуёт 

жевательную резинку. Учитель потребовал 

прекратить жевать и выплюнуть резинку в урну, т. 

к. это на физкультуре очень опасно. Мальчик 

сделал вид, что выплюнул  «жвачку», и продолжал 

жевать. Учитель сделал ещё замечание – всё 

безрезультатно.  

                 Учитель: «Сколько можно повторять 

одно и то же? Бестолочь!»   

                 Ученик: «Почему Вы меня оскорбляете? 

Сами бестолочь» 

                 Учитель: «Вон с урока! И без родителей 

не приходи». 

 

3 Манипулирование в общении. Пример практического задания: в приведённой 

ситуации определите признаки манипуляции и цели 

манипулятора.               «Студент охотно берёт на 

себя общественную работу, участвует в 

организации развлекательных и спортивных 

мероприятий на уровне факультета и вуза, проявляя 

при этом инициативу. Но ни одно дело не доводит 

до конца и имеет задолженности по некоторым 

дисциплинам, ссылаясь при этом на свою большую 

занятость и активность в общественной жизни 

факультета». 

4 Психология поведения на 

рынке труда 

На занятии выполняются практические задания 

следующих  видов: 

 Анализ объявлений о вакансиях 

 в периодической печати. 

 Составление объявления о поиске работы. 

 Разработка стратегии обращения  по 

объявлению о предлагаемой вакансии.    

 Составление резюме в американском и 

европейском стиле. 

 Составление сопроводительного письма. 

 Заполнение наиболее распространённых при 

приёме на работу вариантов анкет. 

 Анализ различных вариантов тестирования 

при трудоустройстве. 

 Творческие задания моделирования 

ситуации собеседования, предполагающие 

выработку наиболее эффективного стиля 



 

общения. 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Психология делового общения». 
1. Предмет  психологии общения. 

2. Виды общения и их психологическая характеристика. 

3.  Наблюдение как метод психологии общения. 

4.  Задачи и проблемы психологии делового общения. 

5.  Соотношение понятий «социально-психологическая компетентность» и 

«коммуникативная компетентность». 

6. Факторы коммуникативной компетентности. 

7. Национальные и религиозные особенности как факторы коммуникативной 

компетентности. 

8. Формирование коммуникативной компетентности. 

9. Коммуникативная компетентность учителя и тренера. 

10. Понятие невербального поведения личности.  Невербальное поведение детей и 

подростков. Структура невербального поведения. 

11. Схема наблюдения за невербальным поведением партнёра по общению. 

12. Понятие конфликта и конфликтогена.  

13. Виды межличностных конфликтов. 

14. Стратегии урегулирования конфликтов. 

15 .Понятие искусственного конфликта его функции. 

16. Теории агрессивности. 

17. Подростковая агрессивность и делинквентность. 

18. Понятие и структура коммуникативных способностей. 

19 .Понятие социальной перцепции. 

20 .Механизмы социальной перцепции: каузальная атрибуция, аттракция, 

идентификация и др. 

21. Эффекты социальной перцепции в педагогической деятельности. 

22. Коммуникативные способности как профессионально важное качество учителя и 

тренера.2 

23. Понятие и виды манипулирования в межличностном общении.  

24.Теория транзактного анализа Э. Бёрна. Типичные транзакции. 

 25.Психологические особенности личности манипулятора. 

26. Понятие психологической защиты личности. 

27. Механизмы психологической защиты. 

28. Психологическая защита у детей. 

29.Психологическая защита у подростков. 

30.Ложь как механизм психологической защиты и ложь как способ манипулирования 

собеседником. Признаки лжи в межличностном общении. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания представлена 

выше в п. 13). 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  



 

1. Материально-техническая база естественно-географического факультета, Института 

педагогики и психологии.  

2. Специализированная аудитория 113 (2-й учебный корпус ЯГПУ), оснащенная 

техническими средствами обучения (ТСО): 

 - 1 телевизор;  

 - 1 мультимедиа проектор; 

 - 1 аудиомагнитофон; 

 - DVD-проигрыватель. 

3. Учебная фирма «Гео-тур» (2-й учебный корпус ЯГПУ, а.111), оснащенная 

компьютерами и методической базой: подшивки периодической печати по туризму и СКС 

за 5-7 лет, методические разработки, информационные базы, иллюстративные материалы 

и т.д. 

4. Компьютерный медиа-зал естественно-географического факультета (ауд. 201, 2-й 

учебный корпус ЯГПУ) оснащенный техническими средствами обучения (ТСО): 

- оргтехника (10 компьютеров) с доступом к сети Интернет. 

5. Кафедра социально-экономической географии и туризма (а. 112, 2-й учебный 

корпус ЯГПУ), оснащенная: 

- с доступом к сети Интернет; 

- базой методических, справочных, рекламных, печатных материалов. 

6. Кафедра общей и социальной психологии (а. 203, главный учебный корпус), 

оснащенная: 

- 3 компьютерами с доступом к сети Интернет;  

- 2 принтерами, 2 копировальными аппаратами; 

- базой методических, справочных, раздаточных материалов. 

7. Центр фундаментальных и прикладных исследования психологии 

образования(при Институте педагогики и психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского): 

(адрес: 150000, г. Ярославль, Которосльная наб.,44, ауд. 308.) 

Центр располагает следующими ресурсами: 

- помещения для индивидуальной и групповой работы, в частности, для проведения 

фокус-групп; 

- научно-методический инструментарий (бланковые методики (более 100 штук);  

- комплекс компьютерный для психофизиологического тестирования – НС-Психотест 

(приборные психофизиологические методики);  

- программные методики (общее количество – 147 единиц); 

- компьютерные программы для статистической обработки данных эмпирических 

исследований: Statistica 6.0 (1 единица) и IBM SPSS StatisticsBase 13.0 (6 единиц.); 

- 4 персональных компьютера, подключенных к сети Интернет; 

- принтер; 

- МФУ. 

 

18. Интерактивные формы занятий (_12__час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Межнациональная толерантность.   Групповая дискуссия. 

Доклады, 

иллюстрированные 

компьютерными и видео-

презентациями 

2 

2 Психологическая защита 

личности.  

 

Групповая дискуссия 2 



 

 

 

3 Исследование местного рынка 

труда. Сбор и систематизация 

информации.  

Составление 

аналитического обзора. 

2 

4 Трудности общения. Просмотр художественных 

фильмов ( «Куколка», 

«Пацаны», «Авария – дочь 

мента»…) Групповая 

дискуссия 

4 

5 Собеседование при 

трудоустройстве. 

 

Деловая игра 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины:  

 

Б1.Б12.Организация туристской деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

43.03.02 Туризм 

 

(профиль «Технология и организация турагентских и 

туроператорских услуг»)  

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

Разработчик: 

доцент кафедры социально-экономической  

географии  и туризма      Морозова В.В.,к.г.н. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры  

социально-экономической  

географии  и туризма 

«___» ________  201__ г. 

Протокол № ____ 

 

Зав. кафедрой социально-экономической  

географии  и туризма      Кондакова Т.Ю. 

  



 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: познакомить  студентов  с понятийным аппаратом туристики,  с туристским 

рынком и туристским предпринимательством, с современными тенденциями  в мировом 

туризме. 

Задачи:  

 научить понимать роль туризма  в жизни человека и общества; 

 овладеть умением оценивать специфику туристского  потенциала и  туристского 

продукта  региона; 

 сформировать базу знаний  в области туристского предпринимательства. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Данная дисциплина относится к базовой части образовательной программе (Б1.Б.12). 

Изучается  на 1 курсе.  

Для изучения дисциплины «Организация туристской деятельности» студент должен 

обладать знаниями, умениями и компетенциями в объёме курсов истории, обществоведения, 

географии  средней общеобразовательной школы.  

В качестве доминант дисциплины  определены два основополагающих социолого-

экономических феномена: туризм и социум.  

В соответствии с этим занятия проводятся в рамках проблематики, раскрывающей 

специфику такого  социально-экономического  явления  как туризм. В  процессе  изучения  

дисциплины раскрываются  особенности организации  туристской  деятельности и  

специфика создания  туристского продукта.   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Организация туристской деятельности» направлен 

на формирование следующих компетенций  

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулиров

ка 

ОК-6 Способно-

стью 

использовать 
общеправовы

е знания в 

различных 
сферах 

деятельности, 

в том числе с 

учетом 
социальной 

политики 

государства, 
международн

ого и 

российского 

права 

Знать: 

Нормативно –

правовую базу 
туристской  

деятельности в  

РФ. 
Уметь: 

Использовать 

знания  по 

нормативно-
правовому  

обеспечению  

туристской  
деятельности на 

практике. 

Владеть: 

приемами 
применения  

нормативно-

правовых 
документов  в 

области 

туристской 
деятельности на 

Подготовка  

контрольной  

работы; 
Подготовка 

докладов; 

Подготовка 
рефератов. 

Подготовка 

презентаций 

Контрольная  

работа. 

Реферат 
Доклад  

Презентации 

Базовый 

уровень: 

Знать: 
Нормативно –

правовую базу 

туристской  
деятельности в  

РФ. 

Уметь: 

Использовать 
знания  по 

нормативно-

правовому  
обеспечению  

туристской  

деятельности на 

практике. 
Владеть: 

приемами 

применения  
нормативно-

правовых 

документов  в 
области 



 

практике. туристской 

деятельности на 
практике. 

Повышенный 

уровень. 

Владеть 
приемами 

применения  и 

анализа 
нормативно-

правовых 

документов  в 
области 

туристской 

деятельности на 

практике. 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулиров

ка 

ОПК-3 

(Реали-

зуется  
частично) 

Способно-

стью 

организовать 
процесс 

обслужи-

вания 

потребителей 
и (или) 

туристов 

Знать: 

Технологические  

аспекты  процесса  
обслуживания  

потребителей  

туристских  услуг 

Уметь: 
Применять на 

практике 

теоретические  
знания  по  

обслуживанию 

потребителей  

туристических  
услуг 

Владеть: 

Приемами  и  
методами 

обслуживания  

потребителей т 
туристических  

услуг. 

Подготовка  

контрольной  

работы; 
Подготовка 

докладов; 

Подготовка 

рефератов. 
Подготовка 

презентаций 

Контрольная  

работа. 

Реферат 
Доклад  

Презентации 

Базовый 

уровень. 

Технологические  
аспекты  

процесса  

обслуживания  

потребителей  
туристских  услуг 

Уметь: 

Применять на 
практике 

теоретические  

знания  по  

обслуживанию 
потребителей  

туристических  

услуг 

Владеть: 

Приемами  и  

методами 
обслуживания  

потребителей т 

туристических  

услуг. 

Повышенный 

уровень. 

Владеть 
Приемами  и  

методами 

обслуживания  
потребителей т 

туристических  

услуг. 

Профессиональные компетенции 



 

 ПК-4 

(реализу
ется  

частич-

но) 

«способностью 

организовы-
вать работу 

исполнителей, 

принимать 

решение в 
организации 

туристской 

деятельности, в 
том числе с 

учетом 

социальной 
политики 

государства 

Знать: 

О социальной  
политике 

государства в 

организации 

туристской  
деятельности. 

Знать : 

Основопола-
гающие вопросы  

менеджмента  

туристских 
организаций 

Уметь: 

Применять 

теоретические 
знания  на 

практике 

Владеть: 
Навыками 

использования 

теоретических 

знаний  при  
решении 

практических 

задач. 

Подготовка  

контрольной  
работы; 

Подготовка 

докладов; 

Подготовка 
рефератов. 

Подготовка 

презентаций 

Контрольная  

работа. 
Реферат 

Доклад  

Презентации 

Базовый уровень 

Знать: 
О социальной  

политике 

государства в 

организации 
туристской  

деятельности. 

Знать : 
Основопола-

гающие вопросы  

менеджмента  
туристских 

организаций 

Уметь: 

Применять 
теоретические 

знания  на 

практике 

Владеть: 

Навыками 

использования 

теоретических 
знаний  при  

решении 

практических 
задач. 

Повышенный 

уровень 
Навыками 

использования 

теоретических 

знаний  по 
основополагаю-

щим  вопросам 

менеджмента в 
туристских 

организациях, 

социальной  
политики 

государства при  

решении 

практических 
задач. 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 

I 

Аудиторные занятия (всего)  18 18 

В том числе:   



 

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 158 158 

В том числе:   

Проект 20 20 

Реферат  16 16 

Домашние работы 52 52 

Поиск, анализ и обобщение информации 

по заданной теме 

58 58 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 

12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет с 

оценкой (4) 
зачет с оценкой (4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

180 180 

5 5 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Введение в предмет I. Сервисная деятельность и ее значение для жизни 

общества. Туризм как составная часть сервисной деятельности. 

Сервисная деятельность  понятия и определения. Потребность  

и ее значение  в развитии  сервиса. История сервисной 

деятельности. Влияние индустриального производства на 

сервисную деятельность. Сервисная деятельность в 

постиндустриальном обществе. Сфера обслуживания в России. 

Особенности сервисной деятельности на рубеже ХХ и ХХI 

веков. Классификация услуг. Особенности труда в сервисной 

деятельности. Виды услуг. Социально значимые услуги. 

Туристские услуги. Характеристика услуг и их особенности. 

Особенности процесса обслуживания. Особенности труда в 

сервисной деятельности. 

2.  Туризм и его значение в 

жизни общества 

 

Туризм как многогранное явление современного мира. Четыре 

взгляда на туризм. Туризм как отрасль хозяйства, туризм как 

рынок, туризм как самостоятельный вид экономической 

деятельности, туризм как деятельность туристов во время 

отдыха. История развития мирового туризма. Развитие 

мирового туризма в XVIII-XIX вв. Развитие туризма в ХХ веке. 

Современное состояние  мирового туризма. Значение туризма 

в жизни общества. Экономическое значение туризма. 

Гуманитарное значение  туризма. Экологическое значение 



 

туризма. 

3.  Организационные 

основы туризма 

Международная туристская статистика. Цель и задачи 

статистики. Основные понятия, применяемые в 

международной туристской статистике. Туризм, турист, 

путешественник, посетитель. Типы туризма, категории 

туризма. Классификация туризма, виды туризма. Формы 

туризма.  Классификационные критерии 

4.  Туристские ресурсы Понятия туристские  ресурсы, их виды. Список мирового и 

культурного наследия «ЮНЕСКО». Туристские ресурсы 

России. Туристские ресурсы Ярославской области 

5.  Туристская индустрия Понятие туристской индустрии. Состав туристской 

индустрии. 

Организаторы туризма. Туроператоры и турагенты, их роль 

на туристском рынке. Основные различия между турагентом и 

туроператором. Туроператоры на международном рынке. Виды 

туроператоров. Туристские фирмы Ярославской области.   

Гостиничная индустрия. Роль и значение гостиниц в 

туристской индустрии. История развития гостиничного дела в 

мире и в России. Современная гостиничная индустрия. 

Классификация  гостиниц. Структура гостиничного 

предприятия. Гостиницы Ярославля и Ярославской области. 

Индустрия питания. Роль услуг предприятий питания в 

туризме. Краткая история возникновения и формирования 

предприятий питания в России. Виды предприятий питания в 

России. Предприятия питания г. Ярославля и Ярославской 

области.  

Транспортные услуги. Роль и место транспортных услуг на 

туристском рынке. Воздушный транспорт в туристских 

перевозках. Роль автотранспорта в туризме. Речные и морские 

круизы. Железнодорожный транспорт. Транспорт Ярославской 

области. 

Индустрия  развлечений. Развлечения и  система аттракций. 

Экскурсионные услуги. Спортивные развлечения. 

Тематические  парки. 

Глобальные  компьютерные  сети. Роль Интернета   в 

развитии туризма. Системы  бронирования  и  резервирования  

в  туризме 

6.  Туристский продукт и 

его составляющие 

Туристский продукт и его составные части: тур, туристско-

экскурсионные услуги, товары. Соотношение понятий 

турпродукт, тур, пакет  услуг. Потребительские  свойства тура 

Соответствие состава туристского продукта требованиям 

потребителей.. Порядок разработки туристского продукта: 

изучение спроса потребителей, определение видов, форм и 

элементов продукта, периодичности его предоставления; 

разработка вербальной модели тура. Ценообразование  



 

турпродукта. Туристкий продукт г. Ярославля и Ярославской 

области. 

Понятие и содержание программы обслуживания. 

Определение понятия «Программа обслуживания». Состав 

услуг. Основные и дополнительные услуги. Примеры 

различных тематических программ обслуживания. Технология 

обслуживания как инструмент качества в туризме. 

7.  Туристский рынок 

 

Понятие туристского рынка. Особенности туристского рынка. 

Туристские потребности и туристский спрос. Туристский 

маркетинг. Треугольник туристских потребностей. 

Сегментация туристского рынка. Дифференцированный 

подход к организации туристского обслуживания. Структура 

международного туристского рынка. Туристский рынок 

Ярославля и области. 

8.  Международные туристские 

организации и мероприятия 

 

ВТО – всемирная туристская организация и ее роль в развитии 

мирового туризма. Основные документы ВТО: Хартия туризма 

и Кодекс туриста, Глобальный этический кодекс туризма. 

Другие международные и региональные организации. 

Туристские организации России. Туристские выставки и их 

роль в развитии туризма. Международные  туристские 

выставки. 

9.  Экскурсионная 

деятельность в туризме 

Роль и значение экскурсий в туристской деятельности. Виды 

экскурсий. Методические основы подготовки, организации и 

проведения экскурсии. Тематика экскурсий по Ярославлю и 

Ярославской области 

10.  Развитие туризма в 

России 

История развития туризма в России. Основные этапы: 

просветительский – до 90-х гг. XIX в., предпринима-тельский 

- 1890-1917 г.г.; организационно-централизованный – 1930-

1970 г.г.; административно-нормативный – 1930-1990 гг., 

переходный период с 1990 г. Современное состояние туризма в 

России, перспективы его развития. Нормативно-правовая база 

туризма в России. Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в РФ». Развитие туризма в Ярославской области.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Маркетинг в туриндустрии +   + + + +    

2.   Туроперейтинг  +  +  + +  +  

3.   
Технологии международного 

туризма 
+     + +   + 

4.   
Технология и организация 

экскурсионных услуг 
     +   +  

5.   
Технология и организация 

гостиничных услуг 
    + +   +  

6.   
Технология  и организация  

активного  туризма 
   +  +     

7.   
Технология  и организация 

услуг питания 
    +      



 

 

5.4 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

Практически

е 

занятия 

Самостоятельн

ая 

работа 

студентов 

Всего 

часов 

1. 1 Введение в предмет 0,5 1 14 15,5 

2.  2 
Туризм и его значение в 

жизни общества 
0,5 1 16 17,5 

3. 3 
Организационные основы 

туризма 
0,5 1 16 17,5 

4. 4 Туристские ресурсы 0,5 1 16 17,5 

5. 5 Туристская индустрия 1 1 16 18 

6. 6 
Туристский продукт и его 

составляющие 
1 1 16 18 

7. 7 Туристский рынок 1 1 16 18 

8. 8 

Международные 

туристские организации и 

мероприятия 

1 1 16 18 

9. 9 
Экскурсионная 

деятельность в туризме 
1 1 16 18 

10. 1

0 

Развитие туризма в 

России. Туризм в 

Ярославской области 

1 1 16 18 

 Итого 8 10 158 176 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Введение в предмет 0,5 

2 2 Туризм и его значение в жизни общества 0,5 

3 3 Организационные основы туризма 0,5 

4 4 Туристские ресурсы 0,5 

5 5 Туристская индустрия 1 

6 6 Туристский продукт и его составляющие 1 

7 7 Туристский рынок 1 

8 8 Международные туристские организации и мероприятия 1 

9 9 Экскурсионная деятельность в туризме 1 



 

10 10 Развитие туризма в России. Туризм в Ярославской области 1 

ИТОГО 8 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

9. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Роль сервисной деятельности в современном обществе 1 

2 2 Туризм и его значение в жизни общества 1 

3 3 Основные понятия туризма 1 

4 4 Туристские ресурсы 1 

5 5 Туристская индустрия 0,5 

6 5 Компьютерные технологии в туристской индустрии 0,5 

7 6 Туристский продукт. Технология создания туристского продукта 0,5 

8 6 Технология продажи туристского продукта 0,5 

9 7 Туристский рынок 1 

10 8 
Продвижение туристского  продукта. Поездка на 

международную туристическую выставку 
1 

11 9 Обзорная экскурсия по исторической части г.Ярославля 1 

12 10 
Развитие туризма в России. Современное состояние туризма в 
России 

0,5 

13 10 
Туризм в Ярославской области. Туристский маршрут «Золотое 

Кольцо России» 
0,5 

  Итого 10 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1. 1 

Сервисная деятельность и ее 

значение для жизни общества. 

Туризм как составная часть 

сервисной деятельности 

 

 Исследование предприятий  сервиса в  

микрорайоне  своего  проживания. Проведение  

анкетирования жителей  микрорайона. Анализ  

литературных источников по  теме. Анализ 

Интернет источников  по  теме. Выполнение  

14 



 

групповых  контрольных заданий. 

2.  2 
Антиномия туризма. Значение 

туризма для жизни общества 

 Работа с литературными источниками, 

конспектирование материала специальных 

литературных источников. Поиск  примеров по 

теме в литературных источниках  в  

источниках сети Интернет и  их  отражение  в   

самостоятельных  заданиях.   

16 

3.  3 
История развития мирового 

туризма 

Работа с литературными источниками. 

Решение тестовых заданий 
8 

4. 4 

Международная туристская 

статистика. Основные понятия 

туризма 

Работа с Интернет источниками, работа  с  

литературными источниками. Анализ  

статистики  международного туризма за пять  

лет. Составление  аналитических отчетов по  

анализу статистического материала с  

графическими и табличными приложениями. 

8 

5. 5 
Туристские ресурсы. Понятия, 

виды 

Работа с литературными  источниками, с 

Интернет источниками. Подготовка  

презентации и сообщения Работа  над  темой  

реферата. Защита реферата 

16 

6. 6 

Туристская индустрия. 

Организаторы туризма 

(туроператоры и турагенты) 

Работа с литературными источниками, с 

Интернет источниками. Подготовка  

презентации и  сообщения Работа над темой  

реферата. Защита  реферата. 

4 

7. 7 Гостиничная индустрия 

Работа с литературными  источниками, с 

Интернет источниками. Подготовка  

презентации и сообщения Работа  над  темой  

реферата 

Исследование гостиниц г. Ярославля 

(визуальное описание внешнего  вида). 

Представление  письменного  и  фотоотчета. 

4 

8. 8 
Индустрия питания и 

развлечений 

Работа с литературными источниками, с 

Интернет источниками. Подготовка  

презентации и  сообщения Работа  над  темой  

реферата. Исследование ресторанов города 

(визуальное описание внешнего  вида). 

Представление  письменного  и  фотоотчета. 

4 

9. 9 Роль транспорта в туризме.  

Работа с литературными источниками, с 

Интернет источниками. Подготовка  

презентации и сообщения Работа над  темой  

реферата. 

Исследование транспорта Ярославля. 

Представление отчета. 

2 

10. 1

0 

Информационные технологии в 

туризме 

 Анализ сайтов крупных туроператоров. 

Представление  аналитической  записки. 
2 

11. 1

1 

Туристский продукт и его 

составляющие 

Анализ предложений турфирм г. Ярославля. 

Разработка проекта тура. Защита  проекта  тура 
8 

12. 1

2 

Технология продажи туристского 

продукта 

Работа с литературными источниками, с 

Интернет источниками. Знакомство с работой   

учебной туристической фирмы ГЕО-ТУР. 

Представление отчета о технологии продаж  

турпродукта в  турфирме. 

8 



 

13. 1

3 
Туристский рынок 

Работа с литературными источниками, с 

Интернет источниками. Проведение анализа 

динамики туристских потоков в России и в  

мире за последние пять лет по сайтам и   

справочным материалам. Представление  

выполненного задания. 

16 

14. 1

4 

Международные туристические 

организации. Международные 

туристическе выставки 

Работа  с литературными  источниками,  с 

Интернет Источниками. Участие  в  

международной  выставке. Представление  

отчета о выставке. 

16 

15. 1

5 

Экскурсионная деятельность в 

туризме 

Работа с литературными  источниками. 

Участие в экскурсионной программе 

«Обзорная экскурсия по г. Ярославлю» 

Представление  отчета об экскурсии 

16 

16. 1

6 

История развития туризма в 

России. Современное состояние 

туризма в РФ. 

Работа с литературными источниками, с 

Интернет источниками. Выполнение  тестов. 

Представление  решенных  тестов. 

6 

17. 1

7 

Маршрут  «Золотое кольцо 

России» 

Работа с литературными источниками, с   

рекламными материалами, с Интернет 

источниками, участие в учебных экскурсиях. 

Представление  письменного отчета. 

5 

18. 1

8 
Туризм в Ярославской области 

Работа с литературными источниками, с  

рекламными материалами, со статистическими  

материалами, с Интернет источниками 

Представление  аналитической  записки .  

5 

 Итого  158 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов  и контрольных работ 

1. Эволюция сервисной деятельности в мире.  

2. Международный обмен услугами. 

3. Услуга- определение, виды услуг, особенности услуг. Классификация услуг. 

4. Цели и значение туризма. 

5. История мирового туризма. 

6. Современное состояние мирового туризма.  

7. Современные туристские потоки и их динамика за последние 10 лет. 

8. Основные понятия туризма, статистика туризма.* 

9. Организационные формы туризма*. Виды туризма. Классификация туризма 

10. Туристские ресурсы. Список мирового природного и культурного наследия ЮНЕСКО 

11. Туристская индустрия, ее структура. 

12. Организаторы туризма. Туроператоры и турагенты.  

13. Средства размещения туристов, их виды, классификация. 

14. История становления гостиничного хозяйства в России. 

15. Современный гостиничный комплекс России.* 

16. Индустрия питания и индустрия развлечений и их роль в развитии туризма. 

17. Гостиничный комплекс Ярославской области и г. Ярославля. 

18. Туристский продукт, понятие и структура. Потребительские свойства. 

19. Стадии  формирования туристского  продукта 

20. Роль туроператора в создании турпродукта. 

21. Продажа туристского продукта. Роль агента в продаже туристского  продукта 

22. Туристский рынок. Особенности туристского рынка. 



 

23. Туристские потребности. Факторы формирования туристских потребностей. 

24. Дифференциация туристского рынка. 

25. Структура международного туристского рынка. 

26. Туристский рынок г. Ярославля. 

27. Международные туристские организации. UNWTO и ее роль в развитии туризма. 

28. Международные туристские мероприятия (туристские выставки). 

29. Методика организации и проведения экскурсии. Портфель экскурсовода. 

30. История развития туризма в России. 

31. Современное состояние туризма в России. Структура управления туризмом в России 

32. Основные нормативные документы РФ в области туризма. Федеральный закон «Об 

основах туристской деятельности в РФ». 

33. Современное состояние туризма в Ярославской области. 

34. Туристские ресурсы Ярославской области. 

35. Туристский маршрут «Золотое кольцо России». 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Организация туристской деятельности» 

Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: 

ОК-6 

способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства, международного и российского права 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

Нормативно –

правовую базу 

туристской  

деятельности в  РФ. 

Уметь: 

Использовать знания  

по нормативно-

правовому  

обеспечению  

туристской  

деятельности на 

практике. 

Владеть: 

приемами применения  

нормативно-правовых 

документов  в области 

туристской 

деятельности на 

практике. 

 

Знает нормативно –

правовую базу 

туристской  

деятельности в  РФ.  

Умеет использовать 

знания  по нормативно-

правовому  

обеспечению  

туристской  

деятельности на 

практике. 

Владеет приемами 

применения  

нормативно-правовых 

документов  в области 

туристской 

деятельности на 

практике. 

 

Зачет с оценкой Контрольная работа. 

Реферат 

Доклад 

Презентация 



 

Повышенный уровень 

Владеть: 

приемами применения  

и анализа нормативно-

правовых документов  

в области туристской 

деятельности на 

практике. 

 

Владеет приемами 

применения  и анализа 

нормативно-правовых 

документов  в области 

туристской 

деятельности на 

практике. 

 

Зачет с оценкой 

Контрольная работа. 

Реферат 

Доклад 

Презентация 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 
способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

Технологические  

аспекты  процесса  

обслуживания  

потребителей  

туристских  услуг 

Уметь: 

Применять на 

практике 

теоретические  знания  

по  обслуживанию 

потребителей  

туристических  услуг 

Владеть: 

Приемами  

обслуживания  

потребителей т 

туристических  услуг. 

Знает технологические  

аспекты  процесса  

обслуживания  

потребителей  

туристских  услуг 

Умеет применять на 

практике теоретические  

знания  по  

обслуживанию 

потребителей  

туристических  услуг 

Владеет приемами  

обслуживания  

потребителей т 

туристических  услуг 

Зачет с оценкой Контрольная работа. 

Реферат 

Доклад 

Презентация 

Повышенный уровень 

Владеть 

Приемами  и  

методами 

обслуживания  

потребителей  

туристических  услуг. 

Владеет Приемами  и  

методами 

обслуживания  

потребителей  

туристических  услуг 

Зачет с оценкой Контрольная работа. 

Реферат 

Доклад 

Презентация 

Профессиональные компетенции ПК-4. «способностью организовывать работу 

исполнителей, принимать решение в организации туристской деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства» 

Базовый уровень 

Базовый уровень 

Знать: 

О социальной  

Знает социальную  

политику государства в 

области организации 

Зачет с оценкой Контрольная работа. 

Реферат 

Доклад 



 

политике государства 

в организации 

туристской  

деятельности. 

Знать : 

Основополагающие 

вопросы  

менеджмента  

туристских 

организаций 

Уметь: 

Применять 

теоретические знания  

на практике 

Владеть: 

Навыками 

использования 

теоретических знаний  

при  решении 

практических задач. 

туристской  

деятельности. Знает 

основные вопросы  

менеджмента  

туристких организаций. 

Умеет применять 

вышеуказанные знания 

на  практике. 

Владеет навыками  

применения 

теоретических  знаний  

на практике. 

Презентация 

Повышенный уровень 

Владеет: 

Навыками 

использования 

теоретических знаний  

по основополагающим  

вопросам 

менеджмента в 

туристских 

организациях, 

социальной  политики 

государства при  

решении 

практических задач. 

Владеет: 

Навыками 

использования 

теоретических знаний  

по основополагающим  

вопросам менеджмента 

в туристских 

организациях, 

социальной  политики 

государства при  

решении практических 

задач. 

 

Зачет с оценкой Контрольная работа. 

Реферат 

Доклад 

Презентация 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по 

указанной дисциплине, поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на 

занятиях, в работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 



 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература  

1. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – Издание 9-е. переработанное и дополненное.- СПб. 

«Издательский торговый дом «Герда», 2007. 

2. Основы туристской деятельности: учебник / Г.И.Зорина, Е.Н. Ильина, Е.В. Мошняга и 

др.; сост.: Е.Н. Ильина. – М.: Советский спорт, 2007.  

3. Туризм в Ярославском крае: история, проблемы, перспективы: сборник  статей. 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2004. 

 

б) дополнительная литература  

1. Александрова А.Ю. Международный туризм:  учебник/ – А.Ю. Александрова.- 2-е изд. 

перераб. и доп.М.: КНОРУС, 2010. - 

2. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес / Ростов н/Д.: Феникс, 

2003 

3. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: учебник. - М.: Советский спорт,2003. 

4. Квартальнов В.А. Туризм: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

5. Менеджмент туризма: туризм как объект управления: учебник. - М.: Финансы и 

статистика, 2003. 

6. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: учебник. - М.: Финансы и 

статистика. 2003 

7. Менеджмент туризма. Туризм и отраслевые системы. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

8. Соколова М.В. История туризма: учеб. пособ. – М.: Мастерство, 2002 

9. Окладникова Е.А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира: учеб. 

пособ. – М.; СПб.: ИФК Омега – Л., 2002. 

10. Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление индустрией туризма: учеб. пособ. 

- М.: 2005. 

11. Чудновский Ф.Д. Туризм и гостиничное хозяйство: учебник. - М.:ЮРКНИГА, 2003. 

12. Ярославская область. Земля древних русских городов: официальный туристский 

справочник–путеводитель. - Ярославль, 1999. 

13. Турбизнес»: журнал для профессионалов. 

14. Российская туристская газета: издание для профессионалов гостинично-туристской 

отрасли. 

15. Газета о туризме. Яроблтур «Золотое кольцо России». 



 

16. Ярославия гостеприимная: каталог туристских ресурсов Ярославской области. - 

Ярославль, 2005. 

17. Справочник-путеводитель «Туризм и отдых». Ярославская область 2005. Департамент 

культуры и туризма Администрации Ярославской области. – Ярославль: ООО «Инициатива», 

2005. 

18. Путеводитель. Ярославль / под. ред. А.В. Федорчука – Ярославль: Академия развития, 

2002. 

19. Ярославская область: туристский путеводитель. Ярославль, 2004. 

 

в) программное обеспечение 

- для демонстрации презентаций используется программа Windows и  MS OfficePowerPoint, 

демо  версии туристических поисковых  систем.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

Газета «Туринфо».  

http://www.tourinfo.ru/ 

 «Вестник РАТА».   

http://www.ratanews.ru/ 

Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы». http://www.tpnews.ru/ 

Электронные  ресурсы  библиотеки ЯГПУ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина ОТД входит в базовый набор дисциплин и представляет собой самостоятельный  

модуль. Ориентация компетенций в первую очередь в профессиональную сферу 

обуславливает обоснованную востребованность заданий творческого характера: разработку  

проекта тура,  подготовка индивидуальных выступлений и докладов, работа в группах. 

Фундаментальные основы дисциплины требуют также обращения к традиционным формам 

контроля: тестирование, конспектирование и реферирование материала, блиц-опросы. 

Особое значение приобретает самостоятельная работа как на стадии подготовки к 

практическим занятиям, так и в ходе решения индивидуальных творческих задач. В  

самостоятельные  виды  заданий  входит   посещение  музеев г. Ярославля  и  городов  

области. Посещение  выставок. Изучение  предложений  турфирм  города  по внешним  

рекламным  носителям,  а  также  по рекламе  в  средствах  массовой информации и   в  сети 

Интернет. Изучение международного  туристического  рынка по литературным источникам,  

источникам  периодической  печати,  по  источникам Интернета. Обязательным для  

студентов является  посещение  международной  туристической  выставки «Mitt- 20…»  в г. 

Москве и  региональной  выставки «Туризм  и  отдых  в  г. Ярославле» 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации:  

Контрольные  задания 

1.Подготовить  доклад по деятельности одного  из секторов  туристской индустрии (по  

выбору  студента). Форма  контроля: доклад 

2.Творческая  работа  в  группах по  созданию  проекта тура. Форма  контроля: презентация  

проекта  тура 

3.Задание инсценировать процесс  продажи-покупки  туристского продукта  в турфирме. 

Работа  в  группах Форма контроля: правильно выполненный алгоритм  продажи и 

заполненная  документация 

4.Подготовьте сообщение на одну из перечисленных тем: 

 Туризм с целью отдыха и развлечения в Европе. 

http://www.ratanews.ru/
http://www.tpnews.ru/


 

 Туризм с целью отдыха и развлечения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 Религиозный туризм (места паломничества христиан, места паломничества 

мусульман, места паломничества буддистов). 

 Туризм с целью развлечения и отдыха в Ярославской области. 

 Лечебно-оздоровительный туризм в Европе. 

 Лечебно-оздоровительный туризм в Ярославской области. 

 Форма контроля: доклад. 

5.Семинарское занятие на тему «Развитие туризма в России. Туризм в Ярославской области». 

На обсуждение выносятся следующие вопросы: 

История туризма в России. 

Стратегия развития туризма в России. 

Нормативно-правовые аспекты развития туризма в РФ. 

Туризм в Ярославской области: история, проблемы, перспективы. Форма контроля: работа  

на  семинарском  занятии 

6.Составить  «визитную карточку городов  туристского маршрута «Золотое Кольцо России». 

Форма  контроля: презентации  городов маршрута «Золотое Кольцо России». 

 

Критерий оценки зачета 

При  оценке  знаний  студента  и  принятия  решения  о  зачете применяется 

бально-ретинговая система  оценки знаний студента. Она  складывается  из  следующих  

показателей: 

1. Посещение лекционных, практических, семинарских занятий  студентом. 

2. Активной  работой студента  на  практических  и  семинарских  занятиях. 

3. Выполнением самостоятельных  заданий студентом и  представлении им отчетных  

материалов по заданиям. 

4. Посещение   указанных  в  программе выставок, музеев, экскурсий. 

5.Представлении  и защите реферата по  одной  из  предложенных  тем. 

 

Основной критерий оценки самостоятельной работы определен умением студентов 

применить теоретические знания, полученные в ходе лекционного курса,  самостоятельного  

изучения учебной  и  дополнительной  литературы на практике. 

 

Вопросы к  собеседованию  для  получения  зачета: 

36. Эволюция сервисной деятельности в мире.  

37. Международный обмен услугами. 

38. Услуга- определение, виды услуг, особенности услуг. Классификация услуг. 

39. Цели и значение туризма. 

40. История мирового туризма. 

41. Современное состояние мирового туризма.  

42. Современные туристские потоки и их динамика за последние 10 лет. 

43. Основные понятия туризма, статистика туризма. 

44. Организационные формы туризма. Виды туризма. Классификация туризма 

45. Туристские ресурсы. Список мирового природного и культурного наследия ЮНЕСКО 

46. Туристская индустрия, ее структура. 

47. Организаторы туризма. Туроператоры и турагенты.  

48. Средства размещения туристов, их виды, классификация. 

49. История становления гостиничного хозяйства в России. 

50. Современный гостиничный комплекс России. 

51. Индустрия питания и индустрия развлечений и их роль в развитии туризма. 

52. Гостиничный комплекс Ярославской области и г. Ярославля. 

53. Туристский продукт, понятие и структура. Потребительские свойства. 

54. Стадии  формирования туристского  продукта 



 

55. Роль туроператора в создании турпродукта. 

56. Продажа туристского продукта. Роль агента в продаже туристского  продукта 

57. Туристский рынок. Особенности туристского рынка. 

58. Туристские потребности. Факторы формирования туристских потребностей. 

59. Дифференциация туристского рынка. 

60. Структура международного туристского рынка. 

61. Туристский рынок г. Ярославля. 

62. Международные туристские организации. UNWTO и ее роль в развитии туризма. 

63. Международные туристские мероприятия (туристские выставки). 

64. Методика организации и проведения экскурсии. Портфель экскурсовода. 

65. История развития туризма в России. 

66. Современное состояние туризма в России. Структура управления туризмом в России 

67. Основные нормативные документы РФ в области туризма. Федеральный закон «Об 

основах туристской деятельности в РФ». 

68. Современное состояние туризма в Ярославской области. 

69. Туристские ресурсы Ярославской области. 

70. Туристский маршрут «Золотое кольцо России». 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

17. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета. 

Специализированная аудитория 113 (2-й  учебный  корпус  ЯГПУ), оснащенная средствами 

телекоммуникации (мультимедийный  проектор, телевизор), компьютерный класс (201  ауд.), 

оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет в  аудиториях 111,112 (2-й 

учебный  корпус ЯГПУ). Справочные, рекламные и  картографические  материалы 

имеющиеся  в фондах кабинета  кафедры  туризма и кабинета  туристско-экскурсионной  

работы.  

 

18. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Сервисная деятельность и ее значение 

для жизни общества. Туризм как 

составная часть сервисной 

деятельности 

Социологический опрос – 

занятие тренинг 
0,25 

2 
Антиномия туризма. Значение 

туризма для жизни общества 
Лекция-дискуссия 0,25 

3 Туристские ресурсы. Понятия, виды 

Виртуальные  путешествия  

по  туристским  регионам 

мира. Видео-лекция 

0,5 

4 
Туристская индустрия. Организаторы 

туризма (туроператоры и турагенты) 

«Создание  туристского  

агенства» Моделирование. 

Практическое  занятие 

0,5 

5 Гостиничная индустрия 
Экскурсия  в гостиницу 

города 
0,5 

6 Роль транспорта в туризме.  
Экскурсия в  аэропорт 

«Туношна» 
0,5 

7 Информационные технологии в Работа в классе- 0,5 



 

туризме информационных  

технологий. Демонстрация  

демо-версий   

компьютерных  программ 

резервирования, 

бронирования турпродукта. 

8 
Туристский продукт и его 

составляющие 

Моделирование  работы  

туроператора по  созданию  

турпродукта. Практическое  

занятие 

0,5 

9 
Технология продажи туристского 

продукта 

Моделирование  работы 

туристского  агенства по  

продаже  турпродукта. 

Заполнение  туристской  

документации.  Лекция- 

практическое  занятие 

0,5 

10 
Экскурсионная деятельность в 

туризме 

Обзорная  экскурсия  по г. 

Ярославлю. 
0,5 

11 
История развития туризма в России. 

Современное состояние туризма в РФ. 

Занятие практическое 

«Круглый  стол» 
0,5 

12 Маршрут  «Золотое кольцо России» 
Учебная  экскурсия  в  один  

из городов  области 
0,5 

13 Туризм в Ярославской области 

Круглый стол. 

Практическое  занятие –

семинар. 

0,5 

 Итого  6 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – познакомить студентов с организацией управления на 

предприятиях туристской   индустрии, приобретение знаний, умений, навыков в области 

менеджмента. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ менеджмента; 

- выявление и работа с основными инструментами менеджмента; 

- изучение функций менеджмента, форм управления  предприятиями туристкой индустрии 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Данная дисциплина относится к базовой части образовательной программы (Б1.Б.14). 

Изучается на 4 курсе.  

Дисциплина «Менеджмент в туристской индустрии» базируется на знании 

студентами философии, экономики, социологии, психологии, правоведения, основы 

туристской деятельности, изученных на 1-2-м курсах. Она является предшествующей для 

многих дисциплин, связанных с туристской отраслью, которые в дальнейшем будут 

изучаться студентами. Знания и навыки, полученные при изучении особенностей управления 

деятельностью в туристской индустрии, используются обучаемыми при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, в частности, бухучет в  туризме, 

технологии продаж, инноваций в туризме, технологии и организации гостиничных услуг и 

услуг питания. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинг в туриндустрии» направлен на формирование 

следующих компетенций 

 

Общекультурные компетенции: ОК-2-«способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах» 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК 3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулиров

ка 

ОК-2 

способностью 

использовать 

основы 

экономически

х знаний при 

оценке 

эффективност

и результатов 

деятельности 

в различных 

сферах 

 

Знать: 

О влиянии 

эффективного 

 менеджмента 

на предпри-

ятиях  

туриндустрии 

на экономиче-

скую эффек-

тивность их 

деятельности. 

Уметь: 

Использовать  

основы 

экономически

х знаний  при  

оценке 

Подготовка  

докладов и 

презентаций; 

Выполнение  

контрольных  

работ. 

Решение 

кейс-

задланий. 

Подготовка 

реферата 

Реферат. 

Коонтрольн

ая  работа . 

Кейс-

задания. 

Доклады. 

Презентаци

и. 

Знать: 

О влиянии 

эффективного 

 менеджмента 

на предпри-

ятиях  

туриндустрии 

на экономиче-

скую эффек-

тивность их 

деятельности. 

Уметь: 

Использовать  

основы 

экономически

х знаний  при  

оценке 



 

менеджмента  

предприятий 

индустрии 

туризма. 

Владеть: 

Приемами и  

навыками 

применения  

теоретически

х  знаний  по  

менеджменту  

в  практи-

ческих  и  

прикладных 

исследования

х. 

менеджмента  

предприятий 

индустрии 

туризма. 

Владеть: 

Приемами 

применения  

теоретически

х  знаний  по  

менеджменту  

в  практи-

ческих  

исследования

х. 

Повышенны

й  уровень. 

Приемами и  

навыками 

применения  

теоретически

х  знаний  по  

менеджменту  

в  практи-

ческих  и  

прикладных 

исследования

х 

ОПК-3 

способностью 

организовать 

процесс 

обслуживания 

потребителей 

и (или) 

туристов 

Знать: 

Теоретически

е основы  

технологий  

обслуживания  

потребителей  

туристского 

продукта 

Уметь: 

Применять 

технологии 

обслуживания  

потребителей 

туристского 

продукта в 

менеджменте  

предприятия  

туриндустрии 

Владеть: 

Приемами  

использовани

я знаний  

эффективного 

менеджмента    

на  практике и  

Подготовка  

докладов и 

презентаций; 

Выполнение  

контрольных  

работ. 

Решение 

кейс-

задланий. 

Подготовка 

реферата 

Реферат. 

Контрольна

я  работа . 

Кейс-

задания. 

Доклады. 

Презентаци

и. 

Базовый  

уровень. 

Знать: 

Теоретически

е основы  

технологий  

обслуживания  

потребителей  

туристского 

продукта 

Уметь: 

Применять 

технологии 

обслуживания  

потребителей 

туристского 

продукта  

менеджменте  

предприятия  

туриндустрии 

Владеть: 

Приемами  

использовани

я знаний   

менеджмента 



 

в  

прикладных  

исследования

х 

при 

выполнении 

практических 

заданий. 

Повышенны

й  уровень. 

Навыками, 

методами, 

приемами  

использовани

я знаний  

менеджмента 

в  

практических 

и  

прикладных 

исследования

х в сфере  

туристской  

индустрии.   

 

Профессиональные  компетенции. ПК-5 

 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулиров

ка 

ПК-5 

способностью 

рассчитать и 

проанализиро-

вать затраты 

деятельности 

предприятия 

туристской 

индустрии, 

туристского 

продукта в 

соответствии 

с 

требованиями 

потребителя и 

(или) туриста, 

обосновать 

управленческ

ое решение 

 

Знать. 

Теоретически

е  аспекты  

менеджмента. 

Уметь. 

Анализироват

ь 

затраты 

деятельности 

предприятия 

туристской 

индустрии, 

туристского 

продукта в 

соответствии 

с 

требованиями 

потребителя и 

(или) туриста. 

Обосновыват

ь 

управленческ

ое решение 

 Владеть. 

Приемами и 

методами  

Подготовка  

докладов и 

презентаций; 

Выполнение  

контрольных  

работ. 

Решение 

кейс-заданий. 

Подготовка 

реферата 

Реферат. 

Коонтрольн

ая  работа . 

Кейс-

задания. 

Доклады. 

Презентаци

и. 

Знать. 

Теоретически

е  аспекты  

менеджмента 

. 

Уметь. 

Анализироват

ь 

затраты 

деятельности 

предприятия 

туристской 

индустрии, 

туристского 

продукта в 

соответствии 

с 

требованиями 

потребителя и 

(или) туриста. 

Обосновыват

ь 

управленческ

ое решение 

 Владеть. 

Приемами 



 

разработки 

управлен-

ческих 

решений. 

разработки 

управлен-

ческих 

решений в 

ходе 

выполнения 

практических 

заданий. 

Повышенны

й уровень. 

Приемами и 

методами 

разработки 

управлен-

ческих 

решений в 

ходе 

выполнения 

практических 

заданий. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  

4 

Аудиторные занятия (всего)  20 20 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 147 147 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  8 8 

Домашние работы 31 31 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
48 48 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
48 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет (4) 

экзамен (9) 

зачет (4) 

экзамен (9) 

Общая трудоемкость                                 180 180 



 

часов 

зачетных единиц 
5 5 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в менеджмент 

Предмет и задачи курса. Понятия менеджмента. Виды 

менеджмента. Развитие теории и практики менеджмента. 

Школы научного менеджмента. Современные научные 

подходы к менеджменту. Система менеджмента туристской 

индустрии. 

2 
Менеджмент как вид 

деятельности  

 

Принципы и цели менеджмента. Функции менеджмента 

туристской индустрии. Методы управления туристской 

индустрией. Особенности управленческого труда. Стили 

руководства. 

3 
Организация 

управления туристской 

индустрией. 

Понятие, цели, элементы организации. Структура управления 

организацией. Типы организационных структур. Линейная, 

функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная, 

матричная организационные структуры управления 

предприятиями туристской индустрии 

4 

Стратегическое 

управление 

предприятиями 

туристской индустрии. 

 

Миссия и цели в системе стратегического управления. «Дерево 

целей». Характеристика целей. Метод управления по целям. 

Формирование стратегий менеджмента в туристской 

индустрии. Модели обоснования стратегий. 

5 

Принятие 

управленческих 

решений в туристской 

индустрии. 

Сущность, виды управленческих решений. Этапы принятия 

управленческих решений. Методы принятия управленческих 

решений. Факторы эффективности управленческих решений 

6 

Управление 

персоналом в 

туристской индустрии. 

Функции управления персоналом. Организация системы 

управления персоналом на предприятиях туристской 

индустрии. Характеристики персонала. Должностная 

инструкция. 

7 
Развитие персонала на 

предприятиях 

туристской индустрии. 

Оценка персонала. Обучение персонала. Планирование 

карьеры. Мотивация персонала на предприятиях туристской 

индустрии. 

8 
Психология 

менеджмента. 

Роль коммуникаций в управлении. Цель, виды, способы 

коммуникаций. Управление конфликтами. Налаживание 

взаимовыгодного сотрудничества. 

9 
Управление качеством 

в туристской 

индустрии. 

Понятие качества. «Петля качества» туристской услуги. 

Показатели качества в туристской индустрии. Система 

менеджмента качества. Современная модель управления 

качеством в туристской индустрии. 

10 
Эффективность 

менеджмента в 

туристской индустрии. 

Понятие эффективности менеджмента. Экономическая и 

социальная эффективность менеджмента в туристской 

индустрии. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Учебно-тренировочная  

фирма 
+     +  +   

2 Инновации  в   туризме   +       + 

3 Технологии продаж     + +     

4 
Этика и этикет делового 

общения 
 +  + + +  +   

5 
Технология и организация 

гостиничных услуг 
+   + + +  +   

 

5.5 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

Всего 

1.  Введение в менеджмент 0,5 - 14 14,5 

2.  
Менеджмент как вид 

деятельности  
0,5 2 14 16,5 

3.  
Организация управления 

туристской индустрией. 
1 2 14 17 

4.  

Стратегическое управление 

предприятиями туристской 

индустрии. 

1 2 14 17 

5.  

Принятие управленческих 

решений в туристской 

индустрии. 

1 1 14 16 

6.  
Управление персоналом в 

туристской индустрии. 
1 1 18 20 

7.  

Развитие персонала на 

предприятиях туристской 

индустрии.  

1 1 17 19 

8.  Психология менеджмента. 1 1 14 16 

9.  
Управление качеством в 

туристской индустрии. 
0,5 1 14 15,5 

10.  
Эффективность менеджмента 

в туристской индустрии. 
0,5 1 14 15,5 

 Итого 8 12 147 167 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Введение в менеджмент 0,5 

2.   2 Менеджмент как вид деятельности  0,5 

3.   3 Организация управления туристской индустрией. 1 

4.   4 Стратегическое управление предприятиями туристской 1 



 

индустрии. 

5.   5 Принятие управленческих решений в туристской индустрии. 1 

6.   6 Управление персоналом в туристской индустрии. 1 

7.   7 Развитие персонала на предприятиях туристской индустрии.  1 

8.   8 Психология менеджмента. 1 

9.   9 Управление качеством в туристской индустрии. 0,5 

10. 10 Эффективность менеджмента в туристской индустрии. 0,5 

  Итого 8 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

10. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

1.  2 Менеджмент как вид деятельности  2 

2.  3 Организация управления туристской индустрией. 2 

3.  4 
Стратегическое управление предприятиями туристской 

индустрии. 
2 

4.  5 Принятие управленческих решений в туристской индустрии. 1 

5.  6 Управление персоналом в туристской индустрии. 1 

6.  7 Развитие персонала на предприятиях туристской индустрии.  1 

7.  8 Психология менеджмента. 1 

8.  9 Управление качеством в туристской индустрии. 1 

9.  10 Эффективность менеджмента в туристской индустрии. 1 

  Итого 12 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Введение в менеджмент 

Знакомство с лидерами в 

туриндустрии (учебная литература, 

Интернет-источники) 

14 

2.   
Менеджмент как вид 

деятельности  

Знакомство с примерами изучения и 

анализа внутренней среды 

менеджмента организаций 

туриндустрии (учебная литература, 

Интернет-источники) 

14 

3.   
Организация управления 

туристской индустрией. 

Подготовка  к практическим  

занятиям  изучение организации 

управления  туриндустрией  в  РФ, в  

14 



 

регионах РФ, в  других  странах 

(учебная литература, Интернет-

источники) 

4.  

Стратегическое управление 

предприятиями туристской 

индустрии. 

Ознакомление с особенностями  

стратегического управления 

предприятиями туристкой индустрии 

(учебная литература, Интернет-

источники) 

14 

5.  
Принятие управленческих 

решений в туристской индустрии. 

Анализ учебной и методической  

литературы, решение  

индивидуальных заданий  по теме. 

(учебная литература, Интернет-

источники) 

14 

6.  
Управление персоналом в 

туристской индустрии. 

Подготовка  к практическим 

занятиям. Анализ схем  управления 

персоналом  на  различных  

предприятиях  туристкой  индустрии 

(учебная литература, Интернет-

источники) 

18 

7.  

Развитие персонала на 

предприятиях туристской 

индустрии.  

Решение  индивидуальных и 

групповых  творческих  заданий  по 

теме (учебная литература, Интернет-

источники) 

17 

8.  Психология менеджмента. 

Подготовка  к практическим  

занятиям. Реферирование и 

конспектирование специальной и 

научной  литературы (учебная 

литература, Интернет-источники) 

14 

9.  
Управление качеством в 

туристской индустрии. 

Разработка  модели качества 

туристского  предприятия 

(творческое  задание) (учебная 

литература, Интернет-источники) 

14 

10.  
Эффективность менеджмента в 

туристской индустрии. 

Подготовка к практическим  

занятиям. Работа с литературой  и  

Интернет источниками. 

14 

 Итого  147 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

1. Управление стратегией на предприятиях т туристской индустрии. 

2. Стратегическое планирование на предприятиях туристской индустрии. 

3. Особенности и задачи планирования на предприятиях туристской индустрии. 

4. Бизнес-планирование на предприятиях туристской индустрии. 

5. Функция контроля на предприятиях туристской индустрии. 

6. Управление системой контроля на предприятиях туристской индустрии. 

7. Организация управленческого контроля на предприятиях туристской индустрии. 

8. Организация управления предприятием туристской индустрии. 

9. Система управления персоналом на предприятиях туристской индустрии. 

10. Кадровая политика предприятия туристской индустрии. 

11. Система мотивации на предприятиях туристской индустрии. 



 

12. Управление  оплатой труда на предприятиях туристской индустрии. 

13. Управление карьерой персонала на предприятиях туристской индустрии. 

14. Оценка персонала на предприятиях туристской индустрии. 

15. Учет и анализ персонала на предприятиях туристской индустрии. 

16. Управление производительностью труда на предприятиях туристской индустрии. 

17. Особенности бренд-менеджмента в туристской индустрии 

18. Управление маркетинговой стратегией предприятия туристской индустрии 

19. Оценка эффективности управления предприятием туристской индустрии. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Менеджмент в туриндустрии» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-2 

ОК-2 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

О влиянии эффективного 

 менеджмента на предпри-
ятиях  туриндустрии на 

экономическую эффек-

тивность их деятельности. 

Уметь: 

Использовать  основы 

экономических знаний  при  

оценке менеджмента  
предприятий индустрии 

туризма. 

Владеть: 
Приемами применения  

теоретических  знаний  по  

менеджменту  в  практи-
ческих  исследованиях. 

 

Знает теоретические  

основы  менеджмента  и  

его  роль  в 
экономической 

эффективности 

туристской  
деятельности. 

Умеет  применять  

теоретические  знания  

при  выполнении  
практических  задач, 

проведении прикладных  

исследований  
менеджмента  

предприятий 

туриндустрии. 
Владеет приемами 

применения  

практических  знаний  в 

области менеджмента  
при выполнении 

практических заданий в  

аудитории. 

Зачет, экзамен Вопросы зачета. 

Вопросы экзамена 

Контрольная  работа. 
Кейс-задания,доклад, 

презентация 

Повышенный уровень 

Повышенный  уровень. 

Приемами и  навыками 

применения  теоретических  
знаний  по  менеджменту  в  

практических  и  

прикладных исследованиях 

Владеет приемами 

применения  

практических  знаний  в 
области менеджмента  

при выполнении 

практических заданий в  
аудитории и 

прикладных 

Зачет, экзамен Практическая работа. 

Самостоятельная  

контролируемая  
работа.Контрольная 

работа 



 

исследований  на  

практике 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 

способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
Теоретические основы  

технологий  обслуживания  

потребителей  туристского 
продукта 

Уметь: 

Применять технологии 

обслуживания  
потребителей туристского 

продукта  менеджменте  

предприятия  туриндустрии 

Владеть: 

Приемами  использования 

знаний   менеджмента при 
выполнении практических 

заданий. 

 

Знает технологии 
обслуживания 

потребителей  

туристского продукта. 
Умеет применять их  в 

процессе менеджмента 

предприятий 

туроиндустрии. 
Владеет приемами 

применения  

практических знаний  
по менеджменту  при 

выполнении 

практических задач. 

Зачет,экзамен Вопросы зачета, 
вопросы экзамена. 

Контрольная  работа 

Презентации и 
доклады  по темам 

дисциплины 

Повышенный уровень 

Повышенный  уровень. 

Навыками, методами, 

приемами  использования 

знаний  менеджмента в  
практических и  

прикладных исследованиях 

в сфере  туристской  
индустрии 

Умеет применять 

правильные  

управленческие  

решения при решении 
практических задач  

Зачет,экзамен Вопросы зачета, 

вопросы экзамена. 

Контрольная  работа 

Презентации и 
доклады  по темам 

дисциплины 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 

способностью рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, туристского 

продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обосновать управленческое решение 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать. 

Теоретические  аспекты  
менеджмента . 

Уметь. 

Анализировать 
затраты деятельности 

Знает. Раскрывает 

теоретические вопросы 
менеджмента  на 

предприятиях 

индустрии туризма. 
Умеет проводить  

Зачет,экзамен Вопросы зачета 

Контрольная работа. 
Доклады. Презентации 



 

предприятия туристской 

индустрии, туристского 
продукта в соответствии с 

требованиями потребителя 

и (или) туриста. 

Обосновывать 
управленческое решение 

 Владеть. 

Приемами разработки 
управленческих решений в 

ходе выполнения 

практических заданий. 

 

анализ экономической  

деятельности 
предприятия индустрии 

туризма. 

Владеет приемами 

разработки 
управленческих  

решений при 

выполнении 
практических заданий. 

Повышенный уровень 

Приемами и методами 

разработки управлен-
ческих решений в ходе 

выполнения практических 

заданий 

Владеет приемами  и 

методами разработки 
управленческих  

решений при 

выполнении 

практических заданий. 

Зачет,экзамен Вопросы зачета 

Контрольная работа. 
Доклады. Презентации 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «Маркетинг в туриндустрии», поэтому при его проведении учитываются следующие 

факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в работе 
малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации - зачет: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации - экзамен: 

Отлично  полно раскрыто содержание материала; 



 

 материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

 продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

 точно используется терминология; 

 показано умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

 продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

 ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

 продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

 продемонстрировано знание современной учебной и научной 
литературы; 

 допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

 количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

Хорошо   вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

 продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

 продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

 количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

Удовлетворительно  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

 усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; 

 при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

 продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

Неудовлетворительно  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

 не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

 отказ от ответа или отсутствие ответа 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 



 

а) основная литература  

1. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2005. – 

192 с. 

2. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: учебное пособие для 

студ.высш.учеб.заведений. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 

240 с. 

3. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 

2002. – 288 с. 

4. Саак А.Э., Пшеничных Ю.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. – 512 с. 

5. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и 

рестораны): Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. – 432 с. 

6. Чудновский А.Д.  Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве: учебное пособие / А.Д. 

Чудновский, М.А. Жукова. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2006. – 320 с. 

7. Уокер, Джон Р. Управление гостеприимством. Вводный курс: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 061122 «Гостиничный и туристический бизнес» и 

специальностям сервиса 230000 / Джон Р. Уокер; Пер. с англ. [В.Н. Егорова]. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2006. – 880 с. – (серия «Зарубежный учебник») 

8. Чудновский А.Д. Управление индустрией туризма: учебное пособие / А.Д. Чудновский, М.А. 

Жукова. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2006. – 448 с. 

 

б) дополнительная литература  

1. Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе: 

Практикум – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2007. – 180 с. 

2. Булаев С.В. Знакомьтесь: требования к обучению работников турфирм // Туристические и 

гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение. 2010. № 4. 

3. Голова А.Б. Менеджмент туризма: практический курс / учеб-метод. Пособие. – М.: Финансы 

и статистика, 2007. – 224 с. 

4. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: учеб. / Н.И. Кабушкин. – 6-е изд., стер. – Мн.: Новое 

знание, 2006. – 408 с. 

5. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления / 

В.А. Квартальнов; Рос. Междунар. Акад. Туризма, 1999. – 490 с. 

6. Косолапов А.Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного 

хозяйства: учебное пособие / А.Б. Косолапов, Т.И. Елисеева. – 3-е изд., испр. – М.:КНОРУС, 

2007. – 200 с. 

7. Круглова М. Как рассчитать оптимальную численность персонала // Предприниматель без 

образования юридического лица. ПБОЮЛ. 2009. № 4. 

8. Ксенофонтова Х. Модели компетенций различных категорий управленческого персонала // 

Управление персоналом. 2009. № 17. 

9. Менеджмент туризма. Туризм как объект управления: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 

2004. – 304 с. 

10. Новиков В.С. .  Менеджмент в туризме: учебное пособие. – М.: ООО «Книгодел»: МАТГР, 

2006. – 166 с. 

11. Основы туристской деятельности: Учебник / Г.И. Зорина, Е.Н. Ильина, Е.В. Мошняга и др; 

сост. Е.Н. Ильина. – М.: Советский спорт, 2002. – 200 с. 

12. Путрик Ю.С. Туристская политика РФ: региональный аспект // Современные проблемы 

сервиса и туризма. 2010. № 1. С. 44-50. 

13. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и 

рестораны): учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. – 432 с. 

 

в) программное обеспечение 



 

Windows 2003-2007, Microsoft Office Word 2003-2007, Microsoft Office Power Point 2003-

2007, Exel, Internet Explorer, Google Desktop, Microsoft Office Outlook. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. ИПС «Консультант+». 

2. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской Федерации 

(http://russiatourism.ru) - законодательство, статистические данные о въезде в Россию и 

направлениях выезда из нее, стандарты, справочная информация. 

3. Ассоциация содействия туристским технологиям (http://www.astt.ru/) - 

объединение специалистов в области туризма и технологий, подборка журнала "ТУТ 

туристские технологии". 
4. Официальный сайт департамента культуры и туризма Ярославской области 

(http://tourism.adm.yar.ru) - законодательство о туризме, туристские программы и статистика 

по области, календарь событий конкурсы. 

5. Сайт журнала  «Harvard Business review –Россия» - www.hbr-russia.ru. 

6. Газета «Туринфо». http://www.tourinfo.ru/ 

7. «Вестник РАТА».  http://www.ratanews.ru/ 

8. Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы». http://www.tpnews.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Заявленный курс относится к базовой части образовательной программы.  

Ориентация компетенций в первую очередь в профессиональную сферу обуславливает 

обоснованную востребованность заданий творческого характера: разработку  модели  

управления  туристским  предприятием,  подготовка индивидуальных выступлений и 

докладов, работа в группах. Фундаментальные основы дисциплины требует также 

обращения к традиционным формам контроля: тестирование, конспектирование и 

реферирование материала, блиц-опросы. Особое значение приобретает самостоятельная 

работа как на стадии подготовки к практическим занятиям, так и в ходе решения 

индивидуальных творческих задач. 

 

Вопросы к промежуточной контрольной работе: 

1. Дайте определение менеджмента.   

2. Перечислите основные функции менеджмента туристской индустрии.  

3. Назовите школы научного менеджмента.  

4. Дайте определение организации как объекта управления. 

5. Дайте определение понятия «стиль управления».  

6. Дайте определение понятия «методы управления». 

7. Перечислите методы принятия управленческих решений.  

8. Перечислите этапы принятия управленческих решений. 

9. Дайте определение понятия «стратегия управления». 

10. Перечислите методы мотивации персонала в туристской индустрии. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие и сущность менеджмента. 

2.  Современные подходы к менеджменту. 

3. Классические школы менеджмента. 

4. Система менеджмента туристской индустрии. 

5. Основные школы управления. 

6. Развитие менеджмента в России. 

7. Цели и принципы менеджмента в туристской индустрии. 

8. Основные функции менеджмента в туристской индустрии. 

http://russiatourism.ru/
http://www.astt.ru/
http://tourism.adm.yar.ru/
http://www.hbr-russia.ru/
http://www.ratanews.ru/


 

9. Методы менеджмента в туристской индустрии. 

10.  Стили менеджмента в туристской индустрии. 

11.  Специфика управленческого труда. 

12.  Миссия предприятия туристской индустрии: понятие и структура. 

13.  Цели предприятия туристской индустрии. 

14.  Управление по целям на предприятиях туристской индустрии. 

15.  Понятие организации. 

16.  Жизненный цикл организаций. 

17.  Типы организационных структур. 

18.  Организационная структура управления предприятием. 

19.  Сущность управленческой деятельности, уровни управления. 

20.  Система управления туристской индустрией. 

21.  Сущность и виды управленческих решений. 

22.  Этапы принятия управленческих решений. 

23.  Методы принятия управленческих решений. 

24.  Коммуникации в управлении (цель, классификация, способы). 

25.  Правила активного слушания. 

26.  Коммуникативные барьеры. 

27.  Основы стратегического управления. 

28.  Метод SWOT-анализа. 

29.  Понятие и функции управления персоналом. 

30.  Служба управления персоналом. 

31.  Ключевые компетенции HR-менеджера. 

32.  Персонал организации: понятие и характеристики. 

33.  Оценка персонала. 

34.  Должностная инструкция. Требования к менеджеру в туристской индустрии. 

35.  Система мотивации персонала в туристской индустрии. 

36.  Планирование карьеры персонала в туристской индустрии. 

37.  Модель управления качеством в туристской индустрии. 

38.  Оценка качества в туристской индустрии. 

39.  Управление конфликтами в туристской индустрии. 

40.  Определение эффективности менеджмента туризма. 

 

Образовательные технологии  

При изучении  дисциплины  используются мультимедийные презентации,  таблицы, 

методические пособия. 

В преподавании курса используются активные и интерактивные технологии проведения 

занятий в сочетании с активной внеаудиторной работой: посещение международных 

туристских выставок, «Верхневолжского гостиничного форума», участие в различных 

мастер-классах на этих мероприятиях.  

На семинарских занятиях обучающиеся под руководством преподавателя и 

самостоятельно проводят оценку управленческой деятельности на предприятиях 

туриндустрии, методов и стилей руководства, составляют миссии и «дерево целей» 

предприятий туристской индустрии, оценивают эффективность системы управления 

предприятиями туристской индустрии. 

 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов. 

В качестве средств текущего контроля используются  контрольные работы (по две  в  

каждом  семестре), реферат, задания по самостоятельной  работе. Уровень 

профессиональной подготовки студента позволяет определить зачет и  курсовой  экзамен. 



 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

19. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 компьютер и мультимедийный проектор в ауд. 113 второго  учебного  корпуса; 

 набор электронных презентаций и схем по курсу; 

 

20. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – раскрыть сущность и возможности маркетинга для российских 

организаций туриндустрии, познакомить с современными методами и приемами маркетинга, 

ориентируясь как на российский, так и на западный опыт. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ и технологии маркетинга; 

- рассмотрение практики маркетинговой деятельности; 

- анализ внешней и внутренней маркетинговой среды организации; 

- выявление и работа с основными инструментами маркетинга; 

- анализ различных маркетинговых стратегий. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Данная дисциплина относится к базовой части образовательной программы (Б1.Б.15). 

Изучается на 4 курсе.  

Поскольку «Маркетинг в туриндустрии» является дисциплиной 4 курса, для ее 

изучения студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в объёме курсов 

истории, обществоведения, географии  средней общеобразовательной школы. А  также 

знаниями  по экономике, географии, психологии и педагогике, полученными  на первом-

втором курсах обучения по данному направлению. 

В качестве доминант учебного курса определены три основополагающих социолого-

экономических феномена: туризм, личность и социум.  

В соответствии с этим занятия проводятся в рамках проблематики, раскрывающей 

специфику такого  социально-экономического  явления  как туризм. В  процессе  изучения  

курса раскрываются  особенности изучения туристского рынка и работы на нём и  специфика 

потребителей туристского продукта.   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинг в туриндустрии» направлен на формирование 

следующих компетенций 

 
Общекультурные компетенции: ОК-2-«способностью использовать основы экономических знаний 
при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах» 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК 2,ОПК-3. 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-2 

способностью 

использовать 
основы 

экономических 

знаний при 

оценке 
эффективности 

результатов 

деятельности в 
различных 

сферах 

 

Знать: 

Роль 
маркетинговых 

мероприятий в 

эффективности 

туристической  
деятельности. 

Уметь: 

Использовать  
основы 

экономических 

знаний  при  
проведении  

маркетинговых 

Подготовка  

докладов и 
презентаций; 

Выполнение  

контрольных  

работ. 
Решение кейс-

задланий. 

Подготовка 
реферата 

Реферат. 

Коонтрольная  
работа . 

Кейс-задания. 

Доклады. 

Презентации. 

Знать: 

Роль 
маркетинговых 

мероприятий в 

эффективности 

туристической  
деятельности. 

Уметь: 

Использовать  
основы 

экономических 

знаний  при  
проведении  

маркетинговых 



 

мероприятий  

в  туристской  
деятельности. 

Владеть: 

Приемами и  

навыками 
применения  

теоретических  

знаний  по  
маркетингу  в  

практических  

и  прикладных 
исследованиях. 

мероприятий  

в  туристской  
деятельности. 

Владеть: 

Приемами и  

применения  
теоретических  

знаний  по  

маркетингу  в  
практических  

и  прикладных 

исследованиях. 

Повышенный  

уровень. 

Владеть  

Навыками 
применения  

маркетинговых 

технологий  в  
туристской  

деятельности  

в  

практических  
и  прикладных  

исследованиях 

ОПК-3 

способностью 
организовать 

процесс 

обслуживания 

потребителей и 
(или) туристов 

Знать: 
Теоретические 

основы  

технологий  

обслуживания  
потребителей  

туристского 

продукта 
Уметь: 

Применять 

технологии 
обслуживания  

потребителей 

туристского 

продукта  в  
маркетинговых 

исследованиях 

Владеть: 
Приемами  

использования 

знаний  
маркетинговых  

технологий  на  

практике и  в  

прикладных  
исследованиях 

Подготовка  
докладов и 

презентаций; 

Выполнение  

контрольных  
работ. 

Решение кейс-

задланий. 
Подготовка 

реферата 

Реферат. 
Коонтрольная  

работа . 

Кейс-задания. 

Доклады. 
Презентации. 

Базовый  
уровень. 

Знать: 

Теоретические 

основы  
технологий  

обслуживания  

потребителей  
туристского 

продукта 

Уметь: 
Применять 

технологии 

обслуживания  

потребителей 
туристского 

продукта  в  

маркетинговых 
исследованиях 

Владеть: 

Приемами  
использования 

знаний  

маркетинговых  

технологий  на  
практике и  в  

прикладных  

исследованиях. 

Повышенный  

уровень. 

Навыками, 

методами, 



 

приемами  

использования 
знаний  

маркетинговых  

технологий  в 

практических 
и  прикладных 

исследованиях 

в сфере  
туристской  

индустрии.  

исследованиях. 

 

 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОПК-2 

способностью к 
разработке 

туристского 

продукта 

Знать. 
Теоретические  

аспекты  

маркетинга  и  
его роль в  

разработке 

туристского 
продукта. 

Уметь. 

Применять 

маркетинговые  
технологии  

при  

разработке 
туристского 

продукта. 

Владеть. 

Приемами и 
методами  

маркетинговых 

исследований 

Подготовка  
докладов и 

презентаций; 

Выполнение  
контрольных  

работ. 

Решение кейс-
заданий. 

Подготовка 

реферата 

Реферат. 
Коонтрольная  

работа . 

Кейс-задания. 
Доклады. 

Презентации. 

Базовый  
уровень. 

Знать. 

Теоретические  
аспекты  

маркетинга  и  

его роль в  
разработке 

туристского 

продукта. 

Уметь. 
Применять 

маркетинговые  

технологии  
при  

разработке 

туристского 

продукта. 

Владеть. 

Приемами 

маркетинговых 
исследований. 

Повышенный  

уровень. 

Владеть. 

Приемами и 

методами  

маркетинговых 
исследований 

в  туристской  

деятельности 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  

4 

Аудиторные занятия (всего)  20 20 

В том числе:   



 

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 147 147 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  8 8 

Домашние работы 31 31 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
48 48 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
48 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет(4) 

экзамен (9) 

зачет(4) 

экзамен (9) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

180 180 

5 5 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в предмет 

Маркетинг как идеология экономики и его значение в 

современном мире. Роль и место маркетинга в современном 

хозяйстве и туриндустрии. Примеры и кейсы использования и 

важности маркетинга для международных, национальных и 

региональных туристских рынков. Лидеры и личности в 

маркетинге туризма. Определение маркетинга. 

Рыночные категории: потребности, желания, спрос, 

стоимость и ценность, обмен. Маркетинг взаимоотношений 

Рынок продавца и рынок покупателя. Базовая модель 

туристского рынка. Место туроператоров и турагентов на нем. 

Сущность маркетинга. Становление и различные 

концепции маркетинга. Основные понятия и разделы (среда 

маркетинга и потребители, маркетинговая информация и 

исследования, комплекс маркетинга. Особенности маркетинга 

в туризме. Особенности услуг с точки зрения маркетинга. 

Функции и уровни маркетинга в туризме. 

2 

Среда маркетинга и 

потребители  

Среда маркетинга и 

внутренняя среда 

Среда маркетинга: свойства и структура. Внутренняя 

среда (квалификация персонала, организационная культура, 

миссия и т.п.). Лояльность сотрудников  

3 
Внешняя макро- и 

микросреда маркетинга 

Внешняя макросреда маркетинга (социально-

политические, экономические и демографические условия, 



 

природные и историко-культурные факторы, законодательство 

и научно-технический прогресс). Основные факторы развития 

туризма туристских территорий (дестинаций). Примеры 

влияния различных факторов на развитие туризма в 

дестинациях.  

Конкуренты. Факторы конкурентной борьбы, оценка 

конкурентоспособности. Примеры и оценка конкуренции 

учебных заведений (кафе, гостиниц и др.). Поставщики и 

партнеры. Значимость партнерских отношений в индустрии 

гостеприимства. Контактные группы. 

4 Потребители. 

Поведение потребителя: модель и принципы изучения. 

Стиль жизни потребителей как важнейшая характеристика в 

маркетинге. Примеры стилей жизни потребителей различных 

товаров и турпродукта. 

Личностные характеристики (переменные) и мотивация 

потребителей. Процесс покупки и принятие решения 

покупателем. Модели выбора и принятия решений. 

Современные тенденции в работе с потребителями; CRM-

системы. 

5 

Маркетинговая 

информация и 

исследования  

Источники и типы маркетинговой информации. Объекты 

и методы маркетинговых исследований. Маркетинговая 

информационная система. Методы опроса и фокус-групп. 

Исследования в сети Интернет. Практика исследования 

рынков.  

Маркетинг и стратегическое планирование. Анализ 

хозяйственного и продуктового портфелей. Матрицы БКГ и 

Мак-Кинзи. Ситуационный (SWOT) анализ. Примеры 

использования SWOT-анализа в сфере туризма. 

6 

Структурирование 

информации в 

маркетинге 

Целевые группы потребителей и сегментирование. 

Сегментирование по целям, частоте и сезонности путешествий. 

Идеология позиционирования. Примеры позиционирования в 

туриндустрии. Самопозиционирование.  

7 

Комплекс (инструменты) 

маркетинга  

Продукт в системе 

комплекса маркетинга 

Комплекс маркетинга (маркетинг-микс, 4 «Р») как 

практическая модель маркетинга и факторов, влияющих на 

туристский рынок. Продукт в системе комплекса маркетинга. 

Продукт и его уровни, разработка продукта. Товарные марки, 

бренды. Продукты и услуги и их адаптация для потребителей. 

Особенности турпродукта. Жизненный цикл продукта. 

Жизненный цикл турпродукта и дестинаций. 

8 
Цена в системе 

комплекса маркетинга 

Цена в системе комплекса маркетинга и ценовая 

конкуренция. Приемы работы с ценами в маркетинге. Ценовые 

стратегии и тактики, скидки, бонусы. Факторы 

чувствительности к цене. Ценовая эластичность. Оценка 

уровня цен потребителями, справочная цена. Виды ценовых 

стимулов в туристском маркетинге. 

9 

Каналы и сети сбыта в 

системе комплекса 

маркетинга 

Каналы и сети сбыта в системе комплекса маркетинга. 

Сбытовые сети. Места потребления. Стратегии 

«проталкивания» и «притягивания». Каналы сбыта и продаж в 

туристском маркетинге. Вертикальные и горизонтальные 

маркетинговые системы. Франчайзинг. Гостиничные цепи и 

сбыт гостиничных услуг. Сети турагентств. Системы 

бронирования в индустрии гостеприимства как инструмент 



 

маркетинга. Виды каналов сбыта в практике туриндустрии. 

10 

Продвижение 

(маркетинговые 

коммуникации) как 

инструмент маркетинга 

Продвижение (маркетинговые коммуникации) как 

элемент маркетинга. Системность маркетинговых 

коммуникаций. Реклама и PR, их соотношение. Сущность и 

восприятие рекламы. Классификация рекламы. Виды и 

эффективность рекламы.  

11 

Эффективность рекламы 

и продвижение в 

туриндстрии 

Эффективность рекламы и СМИ. Планирование 

рекламных кампаний Особенности рекламы в туризме. 

Наиболее важные виды и носители рекламы в туризме. 

Фирменный стиль. Выставочная деятельность в туризме. 

Популярные туристские выставки. Брендинг как 

целенаправленный процесс. Примеры успешного брендинга, в 

т.ч. в индустрии гостеприимства. 

12 

Разновидности 

маркетинговых 

коммуникаций и их 

соотношение 

Особенности и цели РR (формирования общественного 

мнения). Примеры кризисного PR в туризме. Примеры создания 

рейтингов, в т.ч. в индустрии гостеприимства. Спонсоринг и 

репутация. Персональные продажи как элемент маркетинговых 

коммуникаций. Стимулирование сбыта как элемент 

маркетинговых коммуникаций. Популярные акции по 

продвижению турпродукта. 

13 
Маркетинговые планы и 

стратегии 

Маркетинговые планы и стратегии. Виды маркетинговых 

служб. Контроль за качеством продукта и обслуживания. 

Необходимость изменений в маркетинге.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Технология и 

организация 

экскурсионных услуг 

  + +   + + + +    

2 

Информационные 

технологии в 

туриндустрии 

    + +     +   

3 

Технологии 

международного 

туризма 

+  + + + + + + + + + + + 

4 

Технология и 

организация 

гостиничных услуг 

 + + + + + + + + +   + 

5 

Технология и 

организация услуг 

питания 

 + + + + + + + + +   + 

6 Реклама в туризме         + + + + + 

7 Технологии продаж    +  + + + + + + +  

 

5.6 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела Лекци Практическ Самостоятельна Всего 



 

п/п дисциплины и ие  

занятия 

я работа 

студентов 

11.  Введение в предмет 1 - 11 12 

12.  
Среда маркетинга и 

внутренняя среда 
0,5 1 11 12,5 

13.  
Внешняя макросреда 

маркетинга 
0,5 1 11 12,5 

14.  Потребители. 1 1 11 13 

15.  
Маркетинговая информация и 

исследования  
0,5 1 11 12,5 

16.  
Структурирование 

информации в маркетинге 
0,5 1 11 12,5 

17.  
Продукт в системе комплекса 

маркетинга 
0,5 1 11 12,5 

18.  
Цена в системе комплекса 

маркетинга 
0,5 1 11 12,5 

19.  
Каналы и сети сбыта в системе 

комплекса маркетинга 
0,5 1 11 12,5 

20.  
Продвижение (маркетинговые 

коммуникации) как 

инструмент маркетинга 

0,5 1 12 13,5 

21.  
Эффективность рекламы и 

продвижение в туриндстрии 
0,5 1 12 13,5 

22.  
Разновидности маркетинговых 

коммуникаций и их 

соотношение 

1 1 12 14 

23.  
Маркетинговые планы и 

стратегии 
0,5 1 12 13,5 

 Итого 8 12 147 167 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

11.  1 
Роль и место маркетинга в современном хозяйстве и 

туриндустрии. Определение и сущность маркетинга.  
0,25 

12. 1 
Рыночные категории и маркетинг. Базовая модель туристского 

рынка. 
0,25 

13. 1 
Концепции маркетинга. Функции и уровни маркетинга в 

туризме. 
0,5 

14. 2 Внутренняя среда маркетинга 0,5 

15. 3 Внешняя макросреда маркетинга 0,25 

16. 3 Внешняя микросреда маркетинга 0,25 

17. 4 
Поведение потребителя: модель и принципы изучения. Процесс 

принятия решения о покупке 
0,25 

18. 4 
Личностные характеристики и мотивация потребителей. Стиль 

жизни 
0,25 

19. 4 Современные тенденции в работе с потребителями, CRM- 0,5 



 

системы 

20.  5 
Методы маркетинговых исследований. Методы опроса и 

фокус-групп.  
0,25 

21. 5 Анализ хозяйственного и продуктового портфелей 0,25 

22. 6 Целевые группы потребителей и сегментирование  0,25 

23. 6 Позиционирование. Самопозиционирование. 0,25 

24. 7 Продукт в системе комплекса маркетинга 0,5 

25. 8 Цена в системе комплекса маркетинга 0,5 

26. 9 Каналы и сети сбыта в системе комплекса маркетинга 0,5 

27. 10 
Продвижение (маркетинговые коммуникации) как инструмент 

маркетинга 
0,5 

28. 11 Эффективность рекламы и продвижение в туриндстрии 0,5 

29. 12 
Особенности и цели РR (формирования общественного 

мнения) 
0,5 

30. 12 

Персональные продажи и стимулирование сбыта как элемент 

маркетинговых коммуникаций. Популярные акции по 

продвижению турпродукта. 

0,5 

31. 13 Маркетинговые планы и стратегии 0,5 

 Итого  8 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

11. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

10.  2 Внутренняя среда организаций туриндустрии 1 

11.  3 Факторы развития туризма дестинаций 0,5 

12.  3 Конкурентоспособность организаций туриндустрии 0,5 

13.  4 Процесс принятия решения о покупке  0,5 

14.  4 
Личностные характеристики, стиль жизни и мотивация 

потребителей 
0,5 

15.  5 Методы маркетинговых исследований  1 

16.  6 Ситуационный анализ в маркетинге 1 

17.  7 Особенности турпродукта 0,5 

18.  7 Жизненный цикл турпродукта и дестинаций 0,5 

19.  8 Цены и ценовые стимулы в туриндустрии  1 

20.  9 Каналы и сети сбыта в туриндустрии 1 

21.  10 
Туристические выставки как разновидность продвижения в 

туриндустрии 
1 

22.  11 Эффективность рекламы в туриндустрии 1 



 

23.  12 
Персональные продажи, стимулирование сбыта и акции по 

продвижению в туриндустрии 
1 

24.  13 Маркетинговые планы и стратегии в туриндустрии 1 

 Итого  12 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

11.  
Введение в предмет 

 

Знакомство с практикой и лидерами 

маркетинга в туриндустрии (учебная 

литература, Интернет-источники) 
11 

12. 
Среда маркетинга и внутренняя 

среда 

Знакомство с примерами изучения и 

анализа внутренней среды маркетинга 

организаций туриндустрии (учебная 

литература, Интернет-источники) 

11 

13. Внешняя макросреда маркетинга 

Практика работы с партнёрами и 

контактными аудиториями, изучения 

конкурентов и конкурентной среды 

организаций туриндустрии (учебная 

литература, Интернет-источники) 

11 

14.  Потребители. 

 Ознакомление с особенностями  

потребителей и практике работы с 

ними  организаций туриндустрии 

(учебная литература, Интернет-

источники) 

11 

15.  
Маркетинговая информация и 

исследования  

Практика маркетинговых 

исследований организаций 

туриндустрии (учебная литература, 

Интернет-источники) 

11 

16.  
Структурирование информации в 

маркетинге 

Ознакомление с практикой 

сегментирования и позиционирования 

организаций туриндустрии (учебная 

литература, Интернет-источники) 

11 

17.  
Продукт в системе комплекса 

маркетинга 

Ознакомление с разновидностями 

турпродукта организаций 

туриндустрии (учебная литература, 

Интернет-источники) 

11 

18.  
Цена в системе комплекса 

маркетинга 

Изучение ценовой политики и 

тактики организаций туриндустрии 

(учебная литература, Интернет-

источники) 

11 

19.  
Каналы и сети сбыта в системе 

комплекса маркетинга 

Ознакомление с разновидностями 

каналов сбыта организаций 

туриндустрии (учебная литература, 

Интернет-источники) 

11 

20.  

Продвижение (маркетинговые 

коммуникации) как инструмент 

маркетинга 

Ознакомление с практикой 

продвижения организаций 

туриндустрии (учебная литература, 

Интернет-источники) 

12 



 

21.  
Эффективность рекламы и 

продвижение в туриндустрии 

Анализ эффективности рекламных 

кампаний организаций туриндустрии 

(учебная литература, Интернет-

источники) 

12 

22.  
Разновидности маркетинговых 

коммуникаций и их соотношение 

Ознакомление с практикой 

персональных продаж и 

стимулированием сбыта организаций 

туриндустрии (учебная литература, 

Интернет-источники) 

12 

23.  
Маркетинговые планы и 

стратегии 

Изучение маркетингового 

планирования организаций 

туриндустрии (учебная литература, 

Интернет-источники) 

12 

 Итого  147 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Маркетинг в туриндустрии» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-2- «способностью использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах» 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Роль маркетинговых 
мероприятий в 

эффективности 

туристической  

деятельности. 

Уметь: 

Использовать  основы 

экономических знаний  при  
проведении  

маркетинговых 

мероприятий  в  туристской  

деятельности. 

Владеть: 

Приемами и  применения  

теоретических  знаний  по  
маркетингу  в  

практических  и  

прикладных 
исследованиях. 

Знает теоретические  

основы  маркетинга  и  
его  роль  в 

экономической 

эффективности 

туристской  
деятельности. 

Умеет  применять  

теоретические  знания  
при  выполнении  

практических  задач, 

проведении 

социологических 
опросов  в  рамках  

маркетинговых 

исследований  
потребительского  

рынка. 

Владеет приемами 
применения  

Зачет, экзамен Примеры  вопросов  к 

зачету  и экзамену. 

 Роль и 
возможности 

маркетинга в  туризме 

 Сущность 

маркетинга. Эволюция 

и концепции 
маркетинга 

 Потребности, 

желания, спрос, рынка 

и обмен, товар и 
стоимость 

 Влияние 

особенностей услуг на 

маркетинг 

 Особенности 

качества в сфере 
обслуживания 

 Внешняя 



 

 практических  знаний  в 

области маркетинга   
при выполнении 

практических заданий в  

аудитории. 

макросреда маркетинга 

 Внутренняя 

среда маркетинга и 
внутренний маркетинг 

 Внешняя 

микросреда маркетинга 

(поставщики, 

посредники) 

 Внутренняя 
среда маркетинга и 

внутренний маркетинг 

 Поведение 

потребителя: модель и 
принципы изучения 

Повышенный уровень 

Повышенный  уровень. 

Владеть . 

 Навыками применения  

маркетинговых технологий  

в  туристской  деятельности  

в  практических  и  

прикладных  

исследованиях 

Владеет методикой  

маркетинговых 
исследований  и 

применяет ее  в  

прикладных 
исследованиях 

туристического рынка 

Зачет, экзамен Самостоятельная  

контролируемая  

работа. 

Контрольные  

работы. 
Примерная  

формулировка. 

Проведите  

социологический  
опрос   

портенциальных  

потребитель 
проектируемого  

туристского продукта 

(параметры  задаются 
преподавателем). 

Опишите методику 

изучения  

потребительского 
поведения  

покупателей  

туристских  услуг. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 
способностью к разработке туристского продукта 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый  уровень. 

Знать. 

Теоретические  аспекты  
маркетинга  и  его роль в  

разработке туристского 

продукта. 

Уметь. 
Применять маркетинговые  

технологии  при  

Знает теоретические  

основы  маркетинга  и  

его  роль  в 
экономической 

эффективности 

туристской  

деятельности. 
Умеет  применять  

теоретические  знания  

Зачет, экзамен Экзамен. Зачет 

Контрольная работа. 

Доклады,Презентации 



 

разработке туристского 

продукта. 

Владеть. 

Приемами маркетинговых 

исследований. 

 

при  выполнении  

практических  задач, 
проведении 

социологических 

опросов  в  рамках  

маркетинговых 
исследований  

потребительского  

рынка. 
Владеет приемами 

применения  

практических  знаний  в 
области маркетинга   

при выполнении 

практических заданий в  

аудитории. 

Повышенный уровень 

Повышенный  уровень. 

Владеть. 

Приемами и методами  

маркетинговых 
исследований в  туристской  

деятельности 

Владеет методикой  

маркетинговых 

исследований  и 
применяет ее  в  

прикладных 

исследованиях 
туристического рынка 

Зачет, экзамен Экзамен. Зачет 

Контрольная работа. 

Доклады,Презентации 

ОПК-3 
способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый  уровень. 

Знать: 

Теоретические основы  

технологий  обслуживания  

потребителей  туристского 
продукта 

Уметь: 

Применять технологии 
обслуживания  

потребителей туристского 

продукта  в  маркетинговых 

исследованиях 

Владеть: 

Приемами  использования 

знаний  маркетинговых  
технологий  на  практике и  

в  прикладных  

исследованиях. 

 

Знает теоретические  
основы  маркетинга  и  

его  роль  в 

экономической 

эффективности 
туристской  

деятельности. 

Умеет  применять  
теоретические  знания  

при  выполнении  

практических  задач, 

проведении 
социологических 

опросов  в  рамках  

маркетинговых 
исследований  

потребительского  

рынка. 
Владеет приемами 

применения  

практических  знаний  в 

области маркетинга   
при выполнении 

практических заданий в  

Зачет,экзамен Экзамен. Зачет 
Контрольная работа. 

Доклады,Презентации 



 

аудитории. 

Повышенный уровень 

Повышенный  уровень. 

Навыками, методами, 

приемами  использования 

знаний  маркетинговых  

технологий  в практических 

и  прикладных 

исследованиях в сфере  

туристской  индустрии.  

исследованиях 

Владеет методикой  
маркетинговых 

исследований  и 

применяет ее  в  
прикладных 

исследованиях 

туристического рынка 

Зачет,экзамен Экзамен. Зачет 
Контрольная работа. 

Доклады, Презентации 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «Маркетинг в туриндустрии», поэтому при его проведении учитываются следующие 

факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 
работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации - зачет: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации - экзамен: 

Отлично  полно раскрыто содержание материала; 

 материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

 продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

 точно используется терминология; 

 показано умение иллюстрировать теоретические положения 



 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

 продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений 
и навыков; 

 ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

 продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

 продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

 допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

 количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

Хорошо   вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

 продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 
все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

 продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 
один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка 

или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию 
преподавателя.  

 количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

Удовлетворительно  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

 усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

 при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

 продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

Неудовлетворительно  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов 

 не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

 отказ от ответа или отсутствие ответа 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

1. Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: Учеб. Пособие. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 224 с. 

2. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. - Мн.: Новое знание, 2007. - 496 с. 

3. Исмаев Д.К. Маркетинг иностранного туризма в Российской Федерации. Теория и 



 

практика деятельности туристских фирм: Учеб. пособие для вузов. - М.: Мастерство, 2002, - 

192 с. 

4. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. Уч. для 

вузов. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. - 1046с. 

5. Моисеева Н.К. Маркетинг и турбизнес: Уч. для вузов.- М.: Финансы и статистика; 

Советский спорт, 2009. - 496 с. 

6. Янкевич В.С., Безрукова Н.Л. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме: 

российский и международный опыт. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 416 с. 

 

б) дополнительная литература  

1. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие для вузов. - М.: 

Аспект Пресс. 2004, 464 с. 

2. Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров. Учебник. - М.: ИКФ "ЭКМОС", 

2002. - 480 с. 

3. Березин И.С. Маркетинговый анализ. Принципы и практика. Российский опыт. – М.: 

Изд-во Эксмо, 2002. – 400 с. 

4. Бригг С., Маркетинг в туризме. – К.,: Знания-Пресс, 2005. – 358 с.  

5. Быстров С.А., Воронцова М. Г. Туризм: макроэкономика и микроэкономика. — СПб.: 

Изд. дом ГЕРДА, 2007. — 464 с. 

6. Ветитнев А.М. Маркетинг санаторно-курортных услуг. – М.: Медицина, 2001. – 224 с. 

7. Гордон Ян. Х. Маркетинг партнерских отношений. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с. 

8. Д`Алессандро Д. Войны брендов. – СПб.: Питер, 2003. – 224 с. 

9. Джанджугазова Е.А. Маркетинг туристских территорий: Уч. пособие.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 224 с. 

10. Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка. – СПб.: 

Питер, 2002. – 240 с. 

11. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. – Спб.: Питер, 2002. – 352 с. 

12. Исмаев Д.К. Маркетинг и управление качеством гостиничных услуг. – М.:НОУ «Луч», 

2001.- 94 с. 

13. Костерин А.Г. Практика сегментирования рынка. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с. 

14. Котлер Ф., Рейн И., Асплунд К, Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, 

предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. – СПб.: 

Издательство:  Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. - 384 стр. 

15. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2006. – 416 с. 

16. Костромина Е.В. Авиатранспортный маркетинг. – М.: НОУ ВКШ «Авиабизнес», 2003. 

– 384 с. 

17. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. – М.: Изд-во: Вильямс, 

2005. - 1008 с. 

18. Ланкар Р., Оллье Р. Туристический маркетинг // Академия рынка: маркетинг. Уч. изд-

е. М.: Экономика, 1993. - с. 283 - 382. 

19. Маркетинг / Под. Ред. М. Бейкера. – СПб.: Питер, 2002. – 1200 с. 

20. Мозер К. Психология маркетинга и рекламы. – Х.:Изд-во Гуманитарный Центр, 2004. 

– 380 с. 

21. Морган Н., Причард А. Реклама в туризме и отдыхе: Уч. пособие. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2004. - 495 с. 

22. Назимко А. Событийный маркетинг. Руководство для заказчиков и исполнителей. 

Изд-во: Вершина, 2007 г. 224 стр. 

23. Остроумов О.В. Туризм. Продвижение российского турпродукта: возможности и 

реальность: учеб.-метод. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 128 с. 

24. Олейник И., Лапшов А. «Плюс/минус» репутация. Российский опыт репутационного 

менеджмента. – М.: «Типография «Новости», 2003. – 160 с.  

25. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с. 

http://www.advertology.ru/index.php?name=Book&pid=8
http://www.advertology.ru/index.php?name=Book&aid=1396
http://www.advertology.ru/index.php?name=Book&pid=28


 

26. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: маркетинг в туризме. - М.: 

Финансы и статистика, 2000. - 160 с. 

27. Разумовская А.Л., Янченко В.М. Маркетинг услуг. Настольная книга российского 

маркетолога-практика. – М.: Вершина, 2006.- 496 с. 

28. Райс Э., Траут Дж. Позиционирование: битва за узнавание. – СПб.: Питер, 2003. – 256 

с. 

29. Сэндидж Ч.Г., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. – М.: Прогресс, 

1989. – 630 с. 

30. Теория маркетинга/ Под. Ред. М. Бейкера. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с. 

31. Турковский Марек. Маркетинг гостиничных услуг: Уч-метод. пособие. - М.: 

/Финансы и статистика, 2006. – 296 с. 

32. Харрис Г., Кац К.М. Стимулирование международного туризма в XXI веке. - М.: 

Финансы и статистика, 2000, 240 с. 

33. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: Настольная книга по 

исследованию рынка: Учеб. пособие. – 3-е изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. 

34. Шок П., Боуэн Дж., Стефанелли Дж. Маркетинг в ресторанном бизнесе. М.: 

Ресторанные ведомости, 2005 - 234 с. 

35. Юзеф Сала. Маркетинг в общественном питании: Пер. С польск. – М.: Финансы и 

статистика, 2006. – 240 с. 

 

Журналы «Турбизнес», «Горячая линия. Туризм», «Туризм: практика. Проблемы, 

перспективы»;  Газеты «Туринфо», «TTG. Russia» 

 

в) программное обеспечение 

Windows 2003-2007, Microsoft Office Word 2003-2007, Microsoft Office Power Point 2003-

2007, Exel, Internet Explorer, Google Desktop, Microsoft Office Outlook. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.marketolog.ru 

Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://grebennikon.ru/journal-18.html 

Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.marketing.spb.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Заявленный курс относится к базовой части образовательной программы.  

Ориентация компетенций в профессиональную сферу обуславливает востребованность 

использования практических примеров на лекциях и заданий практического и творческого 

характера: написание творческих работ, эссе, подготовка индивидуальных выступлений и 

докладов, работа в группах. 

Фундаментальные основы дисциплины требует также обращения к традиционным 

формам контроля: тестирование, конспектирование и реферирование материала, блиц-

опросы. Особое значение приобретает самостоятельная работа как на стадии подготовки к 

практическим занятиям, так и в ходе решения индивидуальных творческих задач. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

1. Внешняя среда маркетинга организаций туриндустрии. 

Задание: проанализировать конкурентоспособность гостиницы, туристской организации, 

музея. Форма контроля: свободная дискуссия 

http://www.marketolog.ru/
http://grebennikon.ru/journal-18.html
http://www.marketing.spb.ru/


 

2. Потребители в туристской индустрии. 

Задание: провести анализ потребителей одной из организаций туриндустрии по 

личностным характеристикам с последующей сегментацией. Форма контроля: доклад. 

3. Проблематика постановки задач и проведения маркетинговых исследований в 

туриндустрии. 

Задание: представить пример маркетинговых исследований в туриндустрии и критически 

проанализировать их результаты. Форма контроля: свободная дискуссия. 

4. Позиционирования в современной практике туриндустрии. 

Задание: Изучить примеры позиционирования, торговых марок и брендов  и 

самопозиционирования в туриндустрии, выявить наиболее удачные практики. Форма 

контроля: групповое взаимодействие и самопроверка. 

5. Цена в системе комплекса маркетинга.  

Задание: провести анализ ценовых стратегий организаций туриндустрии на основе 

данных открытых источников. Форма контроля: доклад. 

6. Продвижение в туриндустрии.  

Задание: выявить весь спектр используемых организациями туриндустрии приёмов 

продвижения услуг. Форма контроля: тест. 

7. Использование комплекса маркетинга организациями туриндустрии.  

Задание: изучить использование комплекса маркетинга организациями туриндустрии 

(гостиница, турфирма, музей). Форма контроля: групповое взаимодействие и самопроверка. 

 

Основной критерий оценки самостоятельной работы определен умением студентов 

применить теоретические знания, полученные в ходе лекционного курса, к артефактам, 

выбрать указанные артефакты и проанализировать их в соответствии с предложенной в 

учебном курсе схемой. 

 

Вопросы к экзамену (зачету): 

1. Роль и возможности маркетинга в  туризме 

2. Сущность маркетинга. Эволюция и концепции маркетинга 

3. Потребности, желания, спрос, рынка и обмен, товар и стоимость 

4. Влияние особенностей услуг на маркетинг 

5. Особенности качества в сфере обслуживания 

6. Внешняя макросреда маркетинга 

7. Внутренняя среда маркетинга и внутренний маркетинг 

8. Внешняя микросреда маркетинга (поставщики, посредники) 

9. Внутренняя среда маркетинга и внутренний маркетинг 

10. Поведение потребителя: модель и принципы изучения 

11. Стиль жизни потребителей как важнейшая характеристика в маркетинге 

12. Процесс покупки и принятие решения покупателем 

13. Маркетинговые исследования и источники информации 

14. Методы маркетинговых исследований, метод опроса и фокус-группы 

15. Анализ хозяйственного и продуктового портфелей 

16. Ситуационный (SWOT) анализ 

17. Идеология позиционирования 

18. Комплекс маркетинга (инструменты маркетинга) 

19. Продукт в системе комплекса маркетинга 

20. Товарные марки, бренды 

21. Жизненный цикл продукта 

22. Цена в системе комплекса маркетинга 

23. Ценовые стратегии и ценовая эластичность 

24. Каналы и сети сбыта в системе комплекса маркетинга 

25. Продвижение (маркетинговые коммуникации) как элемент маркетинга 



 

26. Сущность и восприятие рекламы. Классификация рекламы 

27. Эффективность рекламы и СМИ.  

28. Особенности и цели РR (формирования общественного мнения) 

29. Персональные продажи как элемент маркетинговых коммуникаций 

30. Стимулирование сбыта как элемент маркетинговых коммуникаций 

31. Маркетинговое планирование. Стратегии маркетинга. 

32. Маркетинговые задачи туристских организаций 

33. Маркетинг в туризме и его уровни 

34. Особенности маркетинга гостиничных услуг 

35. Особенности маркетинга услуг общественного питания 

36. Сегментация и ее особенности для туристского рынка 

37. Модель туристского рынка 

38. Факторы, влияющие на туристский спрос (посещение дестинаций)  

39. Выставочная деятельность в туризме. Популярные туристские выставки 

40. Маркетинговые исследования в СКС и туризме 

41. Использование SWOT-анализа в развитии туризма 

42. Самопозиционирование и его примеры 

43. Особенности турпродукта 

44. Жизненный цикл турпродукта и дестинаций 

45. Ценовые стимулы в туристском маркетинге  

46. Каналы продвижения и продаж в туристском маркетинге 

47. Системы бронирования в индустрии гостеприимства как инструмент маркетинга 

48. Брендинг как целенаправленный процесс 

49. Популярные акции по продвижению турпродукта 

50. Особенности рекламы в туризме 

51. Лояльность персонала 

52. Примеры успешного брендинга, в т.ч. в индустрии гостеприимства 

53. Примеры важности маркетинга на международном туристском рынке 

54. Примеры важности маркетинга на рынке Ярославля и области 

55. Примеры лидеров маркетинга в СКС и туризме 

56. Примеры и оценка конкуренции учебных заведений (кафе, гостиниц и др.) 

57. Примеры стилей жизни потребителей турпродукта 

58. Наиболее важные виды и носители рекламы в туризме 

59. Примеры кризисного PR в туризме 

60. Примеры создания рейтингов, в т.ч. в индустрии гостеприимства 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

21. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Учебная аудитория, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, 

доступ к сети Интернет (во время занятий и самостоятельной подготовки). Архив 

профессиональных туристских изданий (журналы «Турбизнес», «Горячая линия. Туризм», 

«Туризм: практика. Проблемы, перспективы»; газеты «Туринфо», «TTG. Russia» и другие) с 

1998 г. в методическом кабинете кафедры туризма ЯГПУ. 

 

22. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 



 

1 

Маркетинговые исследования 

Обсуждение итогов социологического 
обследования туристов, въезжающих в 

Ярославскую область 

Практическая работа с 

обсуждением 

результатов 

2 

2 
Деловая игра на тему «Инструменты 

маркетинга организации туриндустрии» 
Деловая игра 2 

3 Внешняя макросреда маркетинга 
Практическое занятие 

– круглый  стол 
2 

4 
Каналы и сети сбыта в системе комплекса 
маркетинга 

Учебная  поездка на  

международную 
туристическую 

выставку (г. Москва) 

2 

 Итого  8 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: познакомить  студентов с технологией продаж туристских  услуг, научить 

основным  приемам  и навыкам процесса  продаж туристского  продукта 

Задачи:  

- научить понимать роль процесса продаж в системе создания и продвижения  

туристского    

- овладеть методическими  приемами процесса продаж туристских  услуг и  в  

целом  туристского  продукта; 

- сформировать базу знаний  в области процесса  продвижения  туристского  

продукта  в  целом  и технологии его  продаж  в  частности. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Данная дисциплина относится к базовой части образовательной программы (Б1.Б.16). 

Она  изучается  на 5 курсе.  

Для ее освоения студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в 

объёме курсов географии, экономики, туроперейтинга, маркетинга, психологии, маркетинга  

в  туриндустрии, изучаемых  в  предшествующих семестрах.   

В качестве доминант дисциплины  определены такие  составляющие  процесса  

продажи  как туристский  продукт,  потребности  и  потребитель. В соответствии с этим 

занятия проводятся в рамках проблематики, раскрывающей продажи  туристских  услуг, 

туристского  продукта.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Технологии продаж» направлен на формирование 

следующих компетенций 

 
Общекультурные компетенции: ОК-2 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

Профессиональные компетенции: не  формируются 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценива-

ния 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-2 

 

способностью 

использовать 
основы 

экономических 

знаний при 
оценке 

эффективности 

результатов 
деятельности в 

различных 

сферах 

 

Знать: 

Основы 
экономики 

туризма   

Уметь: 
Использовать 

экономические  

знания  при 
продаже  

туристского 

продука 

Владеть: 
Методическими 

приемами  

продаж 
туристского 

продукта 

 

Самостояте-

льная  работа 
по 

составлению 

плана  продаж 
турпродукта. 

Доклады. 

Презентации. 
Устный опрос. 

Подготовка  

реферативной  

работы. 
Подготовка   

контрольной  

работы. 
 

Реферат. 

Контроль-
ная  

работа. 

Презента-
ции 

Базовый 

уровень. 
Знать: 

Основы 

экономики 
туризма   

Уметь: 

Использовать 
экономические  

знания  при 

продаже  

туристского 
продука 

Владеть: 

Методическими 
приемами  

продаж 

туристского 

продукта 

Повышенный 

уровень. 

Владеть: 
Методикой  и 



 

навыками  

продаж 
туристского 

продукта 

ОПК-3 

способностью 

организовать 
процесс 

обслуживания 

потребителей и 
(или) туристов 

 

Знать: 

Технологи-
ческие  аспекты  

обслуживания  

потребителей  
турпродукта  в  

процессе  его  

продажи. 

Уметь: 
Организовы-

вать  процесс  

продажи  
туристских  

услуг. 

Владеть: 
Приемами 

организации 

процесса  

продаж  
туристского 

продукта 

Самостояте-

льная  работа 
по 

составлению 

плана  продаж 
турпродукта. 

Доклады. 

Презентации. 

Устный опрос. 
Подготовка  

реферативной  

работы. 
Подготовка   

контрольной  

работы 

Реферат. 

Контроль-
ная  

работа. 

Деловая  
игра. 

Презен-

тации 

Базовый 

уровень. 

Знать: 

Технологи-

ческие  аспекты  
обслуживания  

потребителей  

турпродукта  в  

процессе  его  
продажи. 

Уметь: 

Организовы-
вать  процесс  

продажи  

туристских  
услуг. 

Владеть: 

Приемами 

организации 
процесса  

продаж  

туристского 

продукта. 

Повышенный  

уровень. 

Владеть: 
Навыками 

организации 

процесса  
продаж  

туристского 

продукта. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  

5 

Аудиторные занятия (всего)  18 18 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 117 117 

В том числе:   



 

Презентации 12 12 

Реферат  8 8 

Контрольная работа 25 25 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной темедля разработки деловой  игры 
36 36 

Подготовка докладов по темам 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
экзамен (9) экзамен (9) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

144 144 

4 4 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в дисциплину  Процесс продажи  услуг  и  его  особенности. 

2 

Нормативно-правовая база 

реализации туристических 
услуг 

Нормативно-правовая база реализации туристических услуг. Закон о 

правах потребителя. Закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» Правила оказания услуг по реализации 
туристского продукта. ГОСТ Р50690-94»Туристско-экскурсионное 

обслуживание. Туристские услуги. Общие требования». 

3 
Технологические  

аспекты  продажи тур-

услуг 

 

2..1 

Требования к офису и  к  

мнеджеру как  одно  из  

оставляющих  процесса  
продаж 

Фирменный стиль. Требования к работнику турпредприятия. 

Имидж персонала. Личные качества и рабочее место сейлс-

менеджера. Продажа туруслуг как искусство. Идеи Майкла Бенга в 
туризме. 

2.2 
Система взаимоотношений 

«туроператор-турагент 

Система взаимоотношений «туроператор-турагент». Агентский 

договор. Комиссионное вознаграждение ,бонусные программы 

семинары, инфотуры. Выбор туроператора , рейтинг туроператоров 

2.3 

Сайт туроператора как 

инструмент 

информирования 
турагента.  

Поиск тура на сайте. Поисковые системы туроператора. Каталог 

туроператора. Сайт и справочник «Тонкости продаж». 

2.4. Документы на тур 

 Порядок оформления документации при  продаже  тура. Договор о 

предоставлении права на тур. Турпутевка, ваучер, памятка туристу. 

Информационный листок 

2.5. 
Общение с клиентом по 
телефону.  

Правила и особенности телефонного контакта. Голос менеджера как 
визитная карточка турагентства 

3. 
Психологические  

аспекты продажи  тура  

Психология продаж. Четыре  этапа  продаж:  установление  контакта. 

Выявление  потребностей, презентация  услуги (товара), ценовые  
преговоры. 

3.1 Установление контакта 
Установление контакта на эмоциональном  уровне, на  деловом  

уровне. Наблюдение  за поведением  собеседника 

3.2 Выявление  потребностей 
Определение  потребностей  клиента  в  услугах,  в  турпродукте. 

Различие  между  актуальными  и  потенциальными  потребностями 



 

3.3 
Презентация услуги 

(товара) 

Подтверждение  понимания  потребностей  клиента. Убеждение  

клиента  в  полезности  продаваемой  услуги (товара) 

3.4 Ценовые  переговоры 

Типы непрофессиональной  работы в  ценовых  переговорах.Позиция  
сотрудничества. Что влияет  на восприятие  цены клиентом. Правила  

эффективного обсуждения  цкены.. Приемы  обоснования  цены.  

Стимулирование продажи турпродукта. Методы побуждения 
клиентов к приобретению услуг. Скидки. Раннее бронирование. 

Системы «Бинго», «Фортуна».Формула 10+1.Шоп-тур. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 

№№ разделов данной 

дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Этика  и этикет  делового  общения   + 

2 Реклама в  туризме  +  

3 Технологии международного туризма + + + 

4 Учебно-тренировочная  турфирма + + + 

5 Организация  туристского  агентства + +  

6 Инновации  в  туризме  + + 

 

5.7 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Практи

ческие  

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Всего 

1 Введение в дисциплину 2 2 27 31 

2 
Технологические  аспекты  продажи 

туруслуг 
2 4 38 44 

3 Психологические  аспекты продажи  тура  4 4 52 60 

 Итого 8 10 117 135 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Введение в дисциплину 2 

2 2 Технологические  аспекты  продажи туруслуг 2 

3 3 Психологические  аспекты продажи  тура  4 

  Итого 8 

 

7. Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

12. Практические занятия (семинары) 



 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

1 1 Введение в дисциплину 2 

2 2 Технологические  аспекты  продажи туруслуг 4 

3 3 Психологические  аспекты продажи  тура  4 

  Итого 10 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в дисциплину 

Анализ  литературных источников по  

теме. Анализ Интернет источников  

по  теме. 
27 

2 
Технологические  аспекты  

продажи туруслуг 

Работа с литературными  

источниками, конспектирование  

материала специальных 

литературных источников. 

Подготовка к практическим занятиям 

38 

3 
Психологические  аспекты 

продажи  тура  

Работа с литературными  

источниками, конспектирование  

материала специальных 

литературных источников. 

Подготовка к практическим занятиям 

52 

 Итого   117 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

1. Основные принципы технологий продаж туроператоров. 

2. Основные принципы технологий продаж турагентств .  

3. Проектирование каналов распределения. Функции участников каналов 

распределения. 

4. Подготовка к продажам: пробуждение интересов потенциальных клиентов.  

5. Мотивации покупок: типы покупательских мотиваций и решений. 

6. Продажи по телефону: особенности телефонных переговоров. 

7. Этапы ведения переговоров: анализ потребителя, подготовка переговоров, начало 

деловой беседы. 

8.  Этапы ведения переговоров: аргументация, нейтрализация возражений 

потенциального клиента (речевые штампы). 

9.  Этапы ведения переговоров: переговоры о цене, содействие принятию решения. 

10.  Способы и особенности влияния на процесс принятия решений о покупке. 

11.  Клиентоориентированность как основа технологий продаж туристских услуг: 

предвосхищение и устранение проблем, создание благорасположения (гудвилл)  



 

12.  Привлечение и удержание клиентов. Постоянные клиенты. 

13.  Послепродажная деятельность по оценке степени удовлетворения клиентов. 

14. Методология построения и проведения презентации услуг. Заключение сделок-

подажа на презентациях. 

15. Продажи на выставках. 

16.  Продажи через Интернет. 

17.  Модели кросс-культурного поведения в бизнесе. Маркетинг в разных культурах. 

18.  Особенности проведение переговоров с представителями разных стран (египтяне, 

турки, греки). 

19.  Особенности проведение переговоров с представителями разных стран 

(итальянцы, испанцы американцы). 

20.  Особенности проведение переговоров с представителями разных стран (тайцы, 

японцы, корейцы). 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Технологии продаж» 

Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-2 «способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах» 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК -3 «способностью организовать процесс 

обслуживания потребителей и (или) туристов» 

 

Профессиональные компетенции: - не  формируются 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ОК-2 «способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах» 

Базовый уровень 

Знать: 

Основы экономики туризма   

 

Знает экономику 

международного 

туризма. Называет 
особенности 

организации 

международного 
туристического рынка. 

Раскрывает роль  

продаж туристского 
продукта в  

региональной  

экономике. 

Экзамен 

Контрольная  

работа 

Примерные  вопросы  к 

экзамену. 

Региональный  
туристский  продукт и 

пути  его продвижения. 

Организация  процесса  
продаж туристского 

продукта. 

Доклады  и презентации: 
Примерная тема: 

Международный 

туристический  рынок: 

экономические  
показатели  в 2015-17 гг. 

Региональный  

туристический продукт ( 
на примере  конкретного 

региона  РФ) и  его роль  

в  формировании 
экономики  региона. 

Уметь: 

Использовать 

экономические  знания  при 
продаже  туристского 

Умеет  применять  при 

выполнении 

практических  работ  
основы  экономических  

Экзамен. 

Контрольная  

работа 

Самостоятельная  

работа. (пример) 

Рассчитайте  нулевую  
рентабельность  работы  



 

продука знаний туристической  фирмы 

по заданным параметрам 

Владеть: 
Методическими приемами  

продаж туристского 

продукта 

 

Владеет  основными  
приемами продажи 

туристического  

продукта. Показывает  
их  при  выполнении 

практических заданий 

Экзамен. 
Контрольная  

работа 

Организация и  

проведение  деловой  

игры: 

«Продажа  тура 
(заданные праметры) 

Повышенный уровень 

Владеть: 
Методикой  и навыками  

продаж туристского 

продукта 

Владеет методикой и 
навыками  продаж  

туристического 

продукта. Может 
применять   их на 

практике 

Экзамен. 
Контрольная  

работа 

Контрольная  работа 

(пример формулировки  

темы) 

Разработайте  план  
продаж  конкретного  

туристического 

продукта. 

ОПК -3 «способностью организовать процесс обслуживания потребителей  и (или) туристов». 

Базовый уровень. 

Знать: 

Технологические  аспекты  

обслуживания  
потребителей  турпродукта  

в  процессе  его  продажи. 

 

Знает теоретические  

аспекты обслуживания  

потребителей  
туристического 

продукта  в  офисе 

Экзамен. 

Контрольная  

работа 

Вопросы экзамена 

(пример  

формулировки). 
Турпродукт как объект 

купли-продажи. 

Изучение рынка 
покупателей 

турпродукта.  

Специфика продажи 

турпродукта. Основные 
этапы продажи. 

Процедурная и 

персональная стороны 
продажи.Картотека 

клиентов, формирование 

клиентской базы. 
Документы на тур. 

Порядок их оформления 

и получения туристом.  

Типы клиентов, 
методика продаж для 

каждого типа. 

Психология общения с 
клиентом в офисе. 

Требования к офису. 

Фирменный стиль. 

Требования к работнику 
турпредприятия. 

Имидж персонала. 

Личные качества и 
рабочее место сейлс-

менеджера. 

Уметь: 

Организовывать  процесс  
продажи  туристских  услуг. 

Умеет  осуществлять  

продажи  
туристического 

продукта 

Экзамен. 

Контрольная  
работа 

Самостоятельная  

работа. 
Подготовка  реферата. 

Контрольной  работы. 

Разработка  деловой  
игры 

Владеть: Владеет приемами  Экзамен. Самостоятельная  



 

Приемами организации 

процесса  продаж  
туристского продукта 

продаж  туристического 

продукта  в  офисе  
туристической  фирмы 

Контрольная  

работа 

работа. 

Подготовка  реферата. 
Контрольной  работы. 

Разработка  деловой  

игры 

Повышенный  уровень. 

Владеть: 

Навыками 

организации процесса  

продаж  туристского 

продукта 

Владеет навыка продаж  

туристического 

продукта  в  офисе  

туристической  фирмы 
и  умеет  применять их 

на практике 

Экзамен. 

Контрольная  

работа 

Самостоятельная  

работа. 

Подготовка  реферата. 

Контрольной  работы. 
Разработка  деловой  

игры 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 
дисциплине «Туристско-рекреационное проектирование», поэтому при его проведении учитываются 

следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в работе 

малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации - экзамен: 

Отлично  полно раскрыто содержание материала; 

 материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

 продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

 точно используется терминология; 

 показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

 продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

 ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

 продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

 продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

 допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 
вопросов, которые исправляются по замечанию. 

 количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

Хорошо   вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

 продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

 продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, 
не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 
замечанию преподавателя.  

 количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

Удовлетворительно  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 



 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

 усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

 при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

 продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

Неудовлетворительно  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 
части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

 не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество баллов за 
освоение компетенций менее 3. 

 отказ от ответа или отсутствие ответа 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

1. Александрова А.Ю. Международный туризм. М., 2004.  

2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. М., 1999. 

3. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. Спб., 2006.  

4. Деревицкий А.В. Школа продаж. СПб.: Питер, 2005. 

5. Джанджугазова Е.А. Маркетинг туристских территорий. М.: Академия, 2006. 

6. Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса. М., 1999. 

7. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник.  М., 2003.  

8. Организация туризма: учеб. пособие / Под ред. А.П. Дурович, Г.А. Бондаренко, 

Т.М. Сергеева и др. Мн., 2006.  

9. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. М., 1997. 

10. Сенин В.С. Организация международного туризма. М., 2004. 

 

б) дополнительная литература  

9. Берлоу Джанелл, Стюарт Пол. Сервис, ориентированный на бренд. Новое 

конкурентное преимущество / Пер.с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. – 288 с. 

10. Гулиева А. Как создать ресторан: маркетинговые аспекты // Предприниматель без 

образования юридического лица. ПБОЮЛ. 2009. № 7. 

11. Дашян М.С. Изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бенд… 

Партизанские войны за право быть лучшим. – М.: Эксмо, 2008. – 304 с. 

12. Давыденко Е.А. К вопросу о формировании личного бренда // Менеджмент в 

России и зарубежом. 2009. № 5. С. 123-125. 

13. Зотов В.В. Ценность бренда. – М.: «Маркет ДС Корпорейшн», 2005. – 167 с. 

14. Кротин А. Франчайзинг: в лучах чужой бизнес-славы // Предприниматель без 

образования юридического лица. ПБОЮЛ. 2009. № 9. 

15. Медведева О. Регистрация и защита товарного знака // Предприниматель без 

образования юридического лица. ПБОЮЛ. 2009. № 12. 

16. Сироткина И.В. Количественные маркетинговые исследования // 

Предприниматель без образования юридического лица. ПБОЮЛ. 2008. № 9. 



 

17. Сироткина И.В. Вторичные маркетинговые исследования // Предприниматель без 

образования юридического лица. ПБОЮЛ. 2008. № 12. 

18. Сироткина И.В. Кастомизация товаров // Предприниматель без образования 

юридического лица. ПБОЮЛ. 2009. № 5. 

19. Сироткина И.В, ДНК бренда // Предприниматель без образования юридического 

лица. ПБОЮЛ. 2009. № 7. 

20. Сироткина И.В. Провокационный маркетинг // Предприниматель без образования 

юридического лица. ПБОЮЛ. 2009. № 6. 

21. Сироткина И.В. Эффективный маркетинговый коктейль, или Микс-методики // 

Предприниматель без образования юридического лица. ПБОЮЛ. 2008. № 10. 

22. Соколова Г. Правовое регулирование использования товарных знаков // 

Предприниматель без образования юридического лица. ПБОЮЛ. 2009. № 11. 

23. Соколова Г. Коммерческое обозначение : защита от конкурентов // 

Предприниматель без образования юридического лица. ПБОЮЛ. 2009. № 1. 

24. Соловьев Б.А. Маркетинг: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 383 с. 

25. Черепанов В.Ю. Сущность и содержание бренда как экономической категории // 

Экономический анализ: теория и практика. 2009. № 22. 

 

в) программное обеспечение 

- для демонстрации презентаций используется программа Windows и  MS 

OfficePowerPoint, демо  версии туристических поисковых  систем. (программы  обучающие,  

контролирующие, демо  версии) 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1). ИПС «Консультант+». 

2). Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской Федерации 

(http://russiatourism.ru) - законодательство, статистические данные о въезде в Россию и 

направлениях выезда из нее, стандарты, справочная информация. 

 3). Ассоциация содействия туристским технологиям (http://www.astt.ru/)- объединение 

специалистов в области туризма и технологий, подборка журнала "ТУТ туристские 

технологии". 

  4). Официальный сайт департамента культуры и туризма Ярославской области 

(http://tourism.adm.yar.ru) - законодательство о туризме, туристские программы и статистика 

по области, календарь событий конкурсы. 

4) Сайт журнала  «Harvard Business review –Россия» - www.hbr-russia.ru. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина ОТД входит в базовый набор дисциплин и представляет собой 

самостоятельный  модуль. Ориентация компетенций в первую очередь в профессиональную 

сферу обуславливает обоснованную востребованность заданий творческого характера: 

разработку  проекта тура,  подготовка индивидуальных выступлений и докладов, работа в 

группах. Фундаментальные основы дисциплины требуют также обращения к традиционным 

формам контроля: тестирование, конспектирование и реферирование материала, блиц-

опросы. Особое значение приобретает самостоятельная работа как на стадии подготовки к 

практическим занятиям, так и в ходе решения индивидуальных творческих задач. В  

самостоятельные  виды  заданий  входит   посещение  музеев г. Ярославля  и  городов  

области. Посещение  выставок. Изучение  предложений  турфирм  города  по внешним  

рекламным  носителям,  а  также  по рекламе  в  средствах  массовой информации и   в  сети 

Интернет. Изучение международного  туристического  рынка по литературным источникам,  

источникам  периодической  печати,  по  источникам Интернета. Обязательным для  

http://russiatourism.ru/
http://www.astt.ru/
http://tourism.adm.yar.ru/
http://www.hbr-russia.ru/


 

студентов является  посещение  международной  туристической  выставки «Mitt- 20…»  в г. 

Москве и  региональной  выставки «Туризм  и  отдых  в  г. Ярославле» 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации:  

1. Нормативно-правовая база реализации туристических услуг.  

2. Сущность туроператорской деятельности. Понятие турпродукта, его составляющие. 

Качество турпродукта, его потребительские свойства. Ценообразование. Смета. 

3. Расходы на турпродукт и их оптимизация. 

4. Рецептивный туроператор. Особенности формирования тура по приему.  

5. Система взаимоотношений «туроператор-турагент». Агентский договор.  

6. Выездной тур. Основные направления. Понятие туристского сезона. Виды туров по 

типу транспорта, их особенности.  

7. Классификация гостиниц, набор услуг, типы номеров, типы питания. 

8. Сайт туроператора как инструмент информирования турагента.  

9. Современные платежные системы.  

10. Современные технологии бронирования.  

11. Турпродукт как объект купли-продажи. Изучение рынка покупателей турпродукта.  

12. Специфика продажи турпродукта. Основные этапы продажи. Процедурная и 

персональная стороны продажи.Картотека клиентов, формирование клиентской базы. 

13. Документы на тур. Порядок их оформления и получения туристом.  

14. Типы клиентов, методика продаж для каждого типа. Психология общения с клиентом 

в офисе. 

15. Требования к офису. Фирменный стиль. Требования к работнику турпредприятия. 

16. Имидж персонала. Личные качества и рабочее место сейлс-менеджера.  

17. Методы продвижения турпродукта. Поиск клиентов. Реклама и рекламоносители.  

18. Стимулирование продажи турпродукта. Методы побуждения клиентов к 

приобретению услуг.  

19. Презентация турпродукта.  

20. Общение с клиентом по телефону. Правила и особенности телефонного контакта.  

21. Этические вопросы в процессе продажи турпродукта. 

22. Рассмотрение претензий и жалоб потребителей. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

23. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Специализированная аудитория 113 (2-й  учебный  корпус  ЯГПУ), оснащенная 

средствами телекоммуникации (мультимедийный  проектор, телевизор), компьютерный 

класс (201  ауд.), оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет в  аудиториях 

111,112 (2-й учебный  корпус ЯГПУ). Справочные, рекламные и  картографические  

материалы имеющиеся  в фондах кабинета  кафедры  туризма и кабинета  туристско-

экскурсионной  работы.  

 

24. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Разработка целей, задач, методов 

проектирования 

Практическое 

занятие - деловая  
1 



 

игра 

2 

Туристско-рекреационное 

проектирование в системе разработки и 

реализации региональной туристской 

политики. 

Круглый  стол с 

представителями  

турбизнеса области 

1 

3 

Бизнес-план проекта  (на выбор: 

разработка экскурсионного маршрута, 

тура, создание туристского 

предприятия, развитие туристско-

рекреационной зоны). Управление 

человеческими ресурсами в 

инновационном  менеджменте 

Практическое  

занятие – 

презентация  

проектов 

2 

4 

Подготовка заявки на финансирование 

проекта. Разработка  сопроводительной 

документации проекта 

Ролевая игра. 

Моделирование  

ситуации 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык (второй)» – формирование языковой 

компетенции, необходимой для осуществления коммуникативной деятельности на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ построения различных типов текстов с учетом их лексико-

стилистических и грамматических особенностей; 

 овладение основными умениями чтения, аудирования, говорения и письма на 

иностранном языке. 

 развитие умений планирования и организации коммуникационного процесса в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Дисциплина «Иностранный язык (второй)» предназначена для студентов с нулевым 

уровнем сформированности иноязычной коммуникативной компетенции.  

Дисциплина «Иностранный язык (второй)» является предшествующей для подготовки 

Курсовой работы и Выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-3, ОК-4, ОК-5 

 

Общекультурные компетенции:  
«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3)» 

«Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4)» 
«Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5)» 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

ОК-3 Способно

сть к 

коммуни

кации в 

устной и 

письменн

ой 

формах 

на 

русском и 

иностран

ном 

языках 

для 

решения 

задач 

межличн

остного и 

межкульт

урного 

взаимоде

Знать: 
- основные 
функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и 
способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 

- основы построения 
различных типов текстов 

с учетом их лексико-

стилистических, 
грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 
- особенности 

формального и 

неформального общения 
в процессе 

коммуникации; 

Работа с 

аудио- и 
видео- 

записями  

Чтение и 
перевод 

текста по 

теме, 

составление 
тематическог

о словаря, 

выполнение 
упражнений. 

Аннотирован

ие, 

реферирован
ие текстов. 

Изучение 

грамматичес
ких тем. 

Выполнение 

 

Устный 
опрос; 

Лексико-

грамматичес
кие 

упражнения, 

контрольные 

работы; Тест; 
Сочинение, 

эссе; 

Реферат. 
Подготовка; 

Презентация. 

Подготовка; 

Проект. 
Подготовка; 

Деловая 

игра. 
Подготовка и 

проведение; 

Базовый уровень: 

Знать: 
- основные функциональные 

разновидности речи 

- основные методы и способы 
получения, хранения и 

переработки информации; 

- основы построения 

различных типов текстов с 
учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 
организационно-

композиционных 

особенностей. 

Уметь: 
- создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, 
грамматических и 

организационно-



 

йствия - речевые традиции, 

этикет, принципы 
конструктивного 

общения. 

Уметь: 
- планировать и 
организовывать 

коммуникационный 

процесс; 
- создавать различные 

типы текстов с учетом 

их лексико-
стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 
особенностей; 

- формулировать свои 

мысли, используя 
разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 
речи; 

- использовать фоновые 

знания для достижения 
взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 
общения. 

Владеть: 
- приемами общения на 

иностранном языке, в 
том числе навыками 

общения по телефону; 

- навыками составления 
деловой и личной 

корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 
- основными умениями 

чтения и аудирования; 

- экстралингвистической 

информацией, в том 
числе страноведческой. 

грамматичес

ких 
упражнений. 

Составление 

биографии, 

анкеты, 
визитной 

карточки, 

личного и 
делового 

письма, 

резюме и т.д. 
Составление 

презентаций 

в рамках 

изучаемой 
тематики. 

Написание 

сочинений, 
эссе на 

заданные 

темы 

Составление 
монологичес

ких и 

диалогическ
их 

высказывани

й в рамках 
изучаемой 

тематики. 

Зачет; 

Экзамен 

композиционных 

особенностей; 
- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и 
письменной формах речи. 

Владеть: 

- приемами общения на 
иностранном языке, в том 

числе навыками общения по 

телефону; 
- экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные методы и способы 

получения, хранения и 
переработки информации; 

- особенности формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 
- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

Уметь: 

- планировать и 

организовывать 
коммуникационный процесс; 

- использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 
межкультурного общения. 

Владеть: 

- навыками составления 
деловой и личной 

корреспонденции, в том числе 

в сети Интернет; 
- основными умениями чтения 

и аудирования. 

ОК-4 Способно

стью 

работать 

в 

коллекти

ве, 

толерант

но 

восприни

мая 

социальн

ые, 

этническ

Знать: 

- этнокультурные 
особенности стран 

изучаемого языка 

Уметь: 

- работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия; 

- устанавливать и 

конструктивно развивать 

межличностные 

Написание 

сочинений, 
эссе на 

заданные 

темы 

Подготовка 
докладов, 

презентаций. 

Составление 
монологичес

ких и 

диалогическ

их 

Лексико-

грамматичес
кие 

упражнения, 

контрольные 

работы; 
Сочинение, 

эссе; 

Реферат. 
Подготовка; 

Презентация. 

Подготовка; 

Проект. 

Базовый уровень: 

Знать: этнокультурные 
особенности стран изучаемого 

языка; 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 
Владеть: навыками 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 



 

ие, 

конфесси

ональные 

и 

культурн

ые 

различия  

отношения 

Владеть: 
- навыками 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения 
- навыками эффективной 

работы в коллективе, 

толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 
взаимодействия 

высказывани

й в рамках 
изучаемой 

тематики. 

Подготовка; 

Деловая 
игра. 

Подготовка и 

проведение; 

Зачет; 
Экзамен 

Повышенный уровень: 

Знать: этнокультурные 
особенности стран изучаемого 

языка 

Уметь: устанавливать и 

конструктивно развивать 
межличностные отношения 

Владеть: навыками 

эффективной работы в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

взаимодействия 

ОК-5 Способно

сть к 

самоорга

низации 

и 

самообра

зованию 

Уметь: 
- осуществляет поиск 

информации в 

иностранных 
источниках 

- использует 

электронные 

образовательные и 
информационные 

ресурсы для 

самостоятельного 
изучения иностранного 

языка. 

Владеть: 

- приемами 
самоорганизации;  

- навыками самоанализа, 

самооценки и 
самокоррекции 

Написание 
сочинений, 

эссе на 

заданные 
темы 

Подготовка 

докладов, 

презентаций. 
Составление 

монологичес

ких и 
диалогическ

их 

высказывани

й в рамках 
изучаемой 

тематики. 

Сочинение, 
эссе; 

Реферат. 

Подготовка; 
Презентация. 

Подготовка; 

Проект. 

Подготовка; 
Деловая 

игра. 

Подготовка и 
проведение; 

Зачет; 

Экзамен 

Базовый уровень: 
Уметь: осуществляет поиск 

информации в иностранных 

источниках; 
Владеть:  приемами 

самоорганизации 

Повышенный уровень: 

Уметь: использует 
электронные образовательные 

и информационные ресурсы 

для самостоятельного 
изучения иностранного языка 

Владеть: навыками 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

Общепрофессиональные компетенции:  не  предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не  предусмотрены 

Специальные компетенции: не  предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Триместры 

2 3 5 6 8 9 11 12 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

60  10 10 10 10 10 10  

В том числе:          

Лекции           

Практические занятия (ПЗ) 60  10 10 10 10 10 10  

Семинары (С)          

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 378  134 70 113 6 38 17  



 

В том числе:           

Работа с аудио- и видео- записями  28  10 6 7  2 3  

Чтение и перевод текста по теме, 

составление тематического словаря, 
выполнение упражнений. 

84  30 16 26 2 8 2  

Изучение грамматических тем. 42  14 8 12  4 4  

Выполнение грамматических 
упражнений. 

84  30 16 26 2 8 2  

Составление биографии, анкеты, 

визитной карточки, личного и 

делового письма. 

28  10 4 8  4 2  

Составление презентаций в рамках 

изучаемой тематики. 

28  10 4 8  4 2  

Составление монологических и 
диалогических высказываний в 

рамках изучаемой тематики. 

84  30 16 26 2 8 2  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

30   зачет экза-
мен 

зачет зачет экза-
мен 

 

Общая трудоемкость            часов 

                              зачетных единиц 

468  144 216 72 36  

13  4 6 2 1  

 

5. Содержание дисциплины: 

 

  Содержание дисциплины «Иностранный язык (второй)» включает три основных 

компонента, находящихся в тесной взаимосвязи, обусловленной интегративностью 

коммуникативной компетенции: сферы общения; социокультурные знания; лингвистические 

знания. 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. БЫТОВАЯ СФЕРА Я и моя семья. 

Дом. Квартира. 

Наш университет и факультет, на котором я учусь. 

Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия. 

Жизнь студента: выходной день, досуг, каникулы. 

2. СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ 

СФЕРА 

Россия. Москва. 

Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» России. 

Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии / 
Германия / Франция. 

Традиции и праздники стран изучаемого языка. 

 

5.2.  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 



 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 

1 Курсовая работа + + 

2 Выпускная квалификационная работа + + 

 

5.3.  Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 Кол-во часов 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабо

р. 

заня-

тия 

Самост

оят. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ СФЕРА  36  210 246 

1.1 Тема 1. Я и моя семья.  8  42 50 

1.2 Тема 2. Дом. Квартира.  8  42 50 

1.3 Тема 3. Наш университет и факультет, на котором 

я учусь. 

 8  42 50 

1.4 Тема 4. Жизнь студента: рабочий день, учебные 

занятия. 

 6  42 48 

1.5 Тема 5. Жизнь студента: выходной день, досуг, 

каникулы. 

 6  42 48 

2 РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

СФЕРА 

 48  168 216 

2.1 Тема 1. Россия. Москва.  6  42 48 

2.2 Тема 2. Ярославль – жемчужина «Золотого 

кольца» России. 

 6  42 48 

2.3 Тема 3. Объединенное королевство 
Великобритании и Северной Ирландии / 

Германия / Франция. 

 6  42 48 

2.5 Тема 4. Традиции и праздники стран изучаемого 

языка. 

 6  42 48 

ИТОГО:  60  378 462 

 

6.  Лекции не предусмотрены 

 

7.   Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8.  Практические занятия (семинары)  

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1. БЫТОВАЯ СФЕРА Я и моя семья. 8 

Дом. Квартира. 8 

Наш университет и факультет, на котором я учусь. 8 

Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия. 6 

Жизнь студента: выходной день, досуг, каникулы. 6 

2. СОЦИАЛЬНО- Россия. Москва. 6 



 

КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» России. 6 

Объединенное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / Германия / Франция. 

6 

Традиции и праздники стран изучаемого языка. 6 

   60 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1.  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ СФЕРА. 210 

1.1 Тема 1. Я и моя семья. 

 

1. Работа с аудио- и видео- записями 

2. Чтение и перевод текста по теме, составление 
тематического словаря, выполнение 

упражнений. 

3. Изучение грамматических тем. 
4. Выполнение грамматических упражнений. 

5. Составление биографии, анкеты, визитной 

карточки, личного  и делового письма. 

6. Составление презентаций в рамках изучаемой 
тематики. 

7. Составление монологических и 

диалогических высказываний в рамках 
изучаемой тематики. 

14 

50 
 

 

28 
42 

20 

 

14 
 

42 

1.2 Тема 2. Дом. Квартира. 

 

1.3 Тема 3. Наш университет и 

факультет, на котором я учусь. 

1.4 Тема 4. Жизнь студента: 

рабочий день, учебные 

занятия. 

1.5 Тема 5. Жизнь студента: 
выходной день, досуг, 

каникулы. 

2 РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 168 

2.1 Тема 1. Россия. Москва. 1. Работа с аудио- и видео- записями 

2. Чтение и перевод текста по теме, составление 
тематического словаря, выполнение 

упражнений. 

3. Изучение грамматических тем. 
4. Выполнение грамматических упражнений. 

5. Составление делового письма.  

6. Составление презентаций в рамках изучаемой 

тематики. 
7. Составление монологических и 

диалогических высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

14 

34 
 

 

14 
42 

 

8 

14 
 

42 

2.2 Тема 2. Ярославль – 
жемчужина «Золотого кольца» 

России. 

2.3 Тема 3. Объединенное 

королевство Великобритании и 
Северной Ирландии / 

Германия / Франция. 

2.5 Тема 5. Традиции и праздники 
стран изучаемого языка. 

   378 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  не предусмотрено 

 

10.   Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-3 
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 



 

взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
основные 

функциональные 

разновидности 
речи; 

основные методы и 

способы 
получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 
основы построения 

различных типов 

текстов с учетом их 
лексико-

стилистических, 

грамматических и 
организационно-

композиционных 

особенностей. 

Уметь: 
создавать 

различные типы 

текстов с учетом их 
лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-
композиционных 

особенностей; 

формулировать 
свои мысли, 

используя 

разнообразные 
языковые средства 

в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной 
формах речи. 

Владеть: 
приемами общения 
на иностранном 

языке, в том числе 

навыками общения 
по телефону; 

экстралингвистиче

ской информацией, 

в том числе 
страноведческой. 

Выделяет 
функциональные 

разновидности речи. 

Составляет разные 
типы вторичных 

текстов с 

соблюдением 
действующих 

языковых, речевых и 

стилистических 

норм. 
Демонстрируют 

знания основ 

построения 
различных типов 

текстов. 

Выделяет основную 
мысль, факты, 

детали, языковые 

средства в тексте. 

Формулирует свои 
мысли, используя 

разнообразные 

языковые средства в 
устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 

речи. 
Слышит, точно 

реагирует на 

реплики, 
поддерживает 

разговор, приводит 

доводы. 
Учитывает 

экстралингвистическ

ую информацию, 

являясь участником 
диалога культур. 

Зачет 
Экзамен 

Лексико-грамматическая работа (объем 15 

предложений) или лексико-грамматический 

анализ текста (объем 360 п.зн.). 

Лексико-грамматическая работа 
II. Use to be or to have in the right form. 

6.  ____________ there any furniture in the 

room? 
7. Who _____________ your sister married to? 

8. We ______________ happy to see you. 

9. Sally _____________ problems at school. She is 

a very good student. 
10.  ____________ you any relatives in the 

country? 

Лексико-грамматический анализ текста The 
Grandfather 

5. Составьте план текста. 

6. Письменно переведите первый абзац текста, 
обращая внимание на употребление местоимения 

himself. 

7. Выпишите из второго абзаца существительные 

а) в единственном числе. Поставьте их во 
множественное число. 

б) во множественном числе. Поставьте их в 

единственное число. 
8. Составьте 5 вопросов к третьему абзацу, 

начинающихся на ... 

а)   Who ...?   б)   Where ...?   в)   What...?   г)   How 

...?   д)   Why. . . ? 

Чтение и письменный перевод незнакомого 

адаптированного / неадаптированного текста со 

словарём (объем 800 п.зн.) 

Образец текста для чтения и письменного 

перевода        

THE HISTORY OF EUROPEAN UNION 
Following the catastrophes of the First World War 

and the Second World War, the impetus for the founding 

of what was later to become the European Union, 

greatly increased, driven by the determination to rebuild 
Europe and to eliminate the possibility of another war. 

This sentiment eventually led to the formation of the 

European Coal and Steel Community by West Germany, 
France, Italy and the Benelux countries. This was 

accomplished by the Treaty of Paris, signed in April, 

1951, and taking effect in July, 1952. .... 

Беседа с преподавателем по страноведческой 

тематике на иностранном языке (9 предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 
1. Различные люди по-разному проводят свободное 

время. Как вы любите отдыхать, что делаете в 

свободное время? Расскажите о своих увлечениях и 



 

свободном времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на 
котором вы учитесь. 

Составьте личное/деловое письмо на заданную 

тему (9 предложений). 

Примерное задание для написания личного письма  
Write a letter to your English pen-friend and 

congratulate him with Christmas. / Напишите письмо 

вашему английскому другу по переписке и 
поздравьте его с Рождеством. 

Примерное задание для написания делового 

письма  
Write a letter of complaint having bad room in the hotel. 

/ Напишите письмо с жалобой на плохой номер в 

отеле. 

Аудирование текста (объем 360-480 п. зн.). 

Письменное формулирование 1-2 вопросов к 

тексту. Письменное или устное изложение 

содержания текста (или ответы на тест 3 

вопроса).  

Образец текста для аудирования      

WASHINGTON, D. С 
There are two Washingtons in the USA. First 

Washington is a state in the Pacific Northwest of the 

United States, the state named after George Washington, 

the first President of the United States. The state capital 
is Olympia, and the largest city is Seattle. The second 

Washington is the capital of the United States of 

America. It is located in the District of Columbia. The 
district is named in honour of Columbus, the discoverer 

of America. 

In the centre of the city, there is Capitol Park, where 

visitors' eyes focus on the Capitol, the home of 
American Congress. 

Повышенный уровень 

Знать: 

основные методы и 
способы 

получения, 

хранения и 
переработки 

информации; 

особенности 
формального и 

неформального 

общения в 

процессе 
коммуникации; 

речевые традиции, 

этикет, принципы 
конструктивного 

общения. 

Уметь: 
планировать и 
организовывать 

коммуникационны

й процесс; 

Составляет разные 

типы вторичных 
текстов по тематике 

проводимых 

исследований с 
соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 
стилистических 

норм. 

Выбирает 

необходимый тип 
вторичного текста в 

соответствии с 

исследовательской 
задачей. 

Ведет диалог, 

используя оценочные 

суждения, в 
ситуациях 

официального и 

неофициального 

Зачет 

Экзамен 
Лексико-грамматическая работа (объем 25 

предложений) или лексико-грамматический 

анализ текста (объем 600 п.зн.).
 

Лексико-грамматическая работа 

II. Use to be or to have in the right form. 
6.  ____________ there any furniture in the 

room? 

7. Who _____________ your sister married to? 
8. We ______________ happy to see you. 

9. Sally _____________ problems at school. She is 

a very good student. 

10.  ____________ you any relatives in the 
country? 

Лексико-грамматический анализ текста The 

Grandfather 
5. Составьте план текста. 

6. Письменно переведите первый абзац текста, 

обращая внимание на употребление местоимения 

himself. 
7. Выпишите из второго абзаца существительные 

а) в единственном числе. Поставьте их во 

множественное число. 



 

использовать 

фоновые знания 
для достижения 

взаимопонимания 

в ситуациях 

межкультурного 
общения. 

Владеть: 
навыками 
составления 

деловой и личной 

корреспонденции, 
в том числе в сети 

Интернет; 

основными 

умениями чтения и 
аудирования. 

общения. 

Соблюдает нормы 
речевого этикета и 

правила устного и 

письменного 

общения. 
Осуществляет 

коммуникацию, 

исходя из 
функциональности 

речевого акта 

(монологическая/ 
диалогическая речь, 

решение 

коммуникативной 

задачи в 
соответствии с 

поставленной 

целью). 
Демонстрирует 

фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях 

межкультурного 

общения. 
Составляет 

различные типы 

текстов в сфере 
деловой и личной 

корреспонденции с 

учетом их 

стилистических, 
грамматических и 

орфографических 

особенностей. 
Читает и понимает 

различные типы 

текстов. 
Воспринимает на 

слух речь носителей 

языка, в том числе с 

аудио-/видео- 
носителей. 

б) во множественном числе. Поставьте их в 

единственное число. 
8. Составьте 5 вопросов к третьему абзацу, 

начинающихся на ... 

а)   Who ...?   б)   Where ...?   в)   What...?   г)   How 

...?   д)   Why. . . ? 

Беседа с преподавателем по страноведческой 

тематике на иностранном языке (15 

предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 

1. Различные люди по-разному проводят свободное 
время. Как вы любите отдыхать, что делаете в 

свободное время? Расскажите о своих увлечениях и 

свободном времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на 
котором вы учитесь. 

Аудирование текста (объем 600-800 п. зн.). 

Письменное формулирование 3 вопросов к 

тексту. Письменное или устное изложение 

содержания текста (или ответы на 5 вопросов). 

Образец текста для аудирования   

WASHINGTON, D. С 
There are two Washingtons in the USA. First 

Washington is a state in the Pacific Northwest of the 

United States, the state named after George Washington, 
the first President of the United States. The state capital 

is Olympia, and the largest city is Seattle. The second 

Washington is the capital of the United States of 
America. It is located in the District of Columbia. The 

district is named in honour of Columbus, the discoverer 

of America. 

In the centre of the city, there is Capitol Park, where 
visitors' eyes focus on the Capitol, the home of 

American Congress. 

Составьте личное/деловое письмо на заданную 

тему (15 предложений). 

Примерное задание для написания личного письма  
Write a letter to your English pen-friend and 
congratulate him with Christmas. / Напишите письмо 

вашему английскому другу по переписке и 

поздравьте его с Рождеством. 

Примерное задание для написания делового 

письма  
Write a letter of complaint having bad room in the hotel. 

/ Напишите письмо с жалобой на плохой номер в 
отеле. 

Чтение и письменный перевод незнакомого 

адаптированного / неадаптированного текста со 

словарём (объем 1200 п.зн.) 

Образец текста для чтения и письменного 

перевода     

THE HISTORY OF EUROPEAN UNION 
Following the catastrophes of the First World War 

and the Second World War, the impetus for the founding 

of what was later to become the European Union, 
greatly increased, driven by the determination to rebuild 



 

Europe and to eliminate the possibility of another war. 

This sentiment eventually led to the formation of the 
European Coal and Steel Community by West Germany, 

France, Italy and the Benelux countries. This was 

accomplished by the Treaty of Paris, signed in April, 

1951, and taking effect in July, 1952. .... 

ОК-4 
Способность работать в коллективе толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
этнокультурные 

особенности стран 

изучаемого языка; 
Уметь: работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 
и культурные 

различия; 

Владеть: 
навыками 

аргументированног

о изложения 
собственной точки 

зрения 

Ведет диалог, 
используя оценочные 

суждения, в 

ситуациях 
официального и 

неофициального 

общения. 
При взаимодействии 

с коллегами 

толерантно 

воспринимает 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия  

Владеет логической 

аргументированной 
речью, привлекая 

дополнительные 

знания, полученные 

в процессе 
самообразования 

Зачет 
Экзамен 

Беседа с преподавателем по страноведческой 

тематике на иностранном языке (9 предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 
1. Различные люди по-разному проводят свободное 

время. Как вы любите отдыхать, что делаете в 

свободное время? Расскажите о своих увлечениях и 
свободном времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на 

котором вы учитесь. 

Повышенный уровень 

Знать: 
этнокультурные 
особенности стран 

изучаемого языка 

Уметь: 
устанавливать и 

конструктивно 

развивать 

межличностные 
отношения 

Владеть: навыками 

эффективной 
работы в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 
и культурные 

различия 

Соблюдает нормы 

речевого этикета и 
правила устного и 

письменного 

общения. 
Устанавливает 

особенности, 

влияющие на 

межличностное 
взаимодействие  и 

совместную 

деятельность  
Эффективно 

работает в 

коллективе, группе, 
паре 

Зачет 

Экзамен 
Беседа с преподавателем по страноведческой 

тематике на иностранном языке (15 

предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 
1. Различные люди по-разному проводят свободное 

время. Как вы любите отдыхать, что делаете в 

свободное время? Расскажите о своих увлечениях и 

свободном времени. 
2. Расскажите о своём университете и о 

факультете, на котором вы учитесь. 



 

взаимодействия 

ОК-5 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 
осуществляет 

поиск информации 
в иностранных 

источниках; 

Владеть:  
приемами 
самоорганизации 

Работает с 

литературой в 

различных формах; 
осуществляет 

информационный 

поиск с 

использованием 
различных средств.  

Определяет 

долгосрочные и 
краткосрочные цели 

деятельности; 

планирует рабочее 
время и личную 

деятельность. 

Зачет 

Экзамен 
Беседа с преподавателем по страноведческой 

тематике на иностранном языке (9 предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 

1. Различные люди по-разному проводят свободное 

время. Как вы любите отдыхать, что делаете в 

свободное время? Расскажите о своих увлечениях и 
свободном времени. 

2. Расскажите о своём университете и о 

факультете, на котором вы учитесь. 

Повышенный уровень 

Уметь: использует 
электронные 

образовательные и 

информационные 

ресурсы для 
самостоятельного 

изучения 

иностранного 
языка 

Владеть: навыками 

самоанализа, 
самооценки и 

самокоррекции.  

Является активным 
пользователем 

электронных 

образовательных и 

информационных 
ресурсов 

Осуществляет 

наблюдение за своей 
учебной 

деятельностью, 

выполняет ее 
самоанализ, 

самооценку и 

самокоррекцию 

Зачет 
Экзамен 

Беседа с преподавателем по страноведческой 

тематике на иностранном языке (15 

предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 
1. Различные люди по-разному проводят свободное 

время. Как вы любите отдыхать, что делаете в 

свободное время? Расскажите о своих увлечениях и 
свободном времени. 

2. Расскажите о своём университете и о 

факультете, на котором вы учитесь. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточный контроль проводится в виде зачетов в 5, 8, 9 триместрах и экзаменов в 6, 11 

триместрах. Контроль проводится как на уровне речевых навыков (произносительных, лексических, 

грамматических, орфографических навыков, техники чтения), так и на уровне иноязычных речевых умений 

(аудирования, чтения, говорения, письма) и двуязычных коммуникативных умений (перевода). 
Условием к допуску к зачету/зачету с оценкой является регулярное посещение занятий, выполнение 

устных и письменных домашних заданий, предусмотренных для самостоятельной работы студентов, 

выполнение промежуточных контрольных работ.  
Содержание зачета (5 триместр) 

1.   Лексико-грамматическая работа (объем 25 предл.) или лексико-грамматический анализ текста (объем 

600 п.зн.). 
2.   Устное изложение любой пройденной темы. 

Содержание зачета (8 триместр) 

1.   Составление делового письма с опорой на образец. 

2.   Устное изложение любой пройденной темы (беседа по любой пройденной теме).  
Содержание зачета (9 триместр) 

1. Чтение и письменный перевод текста со словарем (объем 1200 п.зн., время выполнения – 60 мин.) 

2. Устное изложение любой пройденной темы (беседа по любой пройденной теме). 
Содержание экзамена (6 триместр) 

1.   Составление личного письма с опорой на образец. 



 

2.   Устное изложение любой пройденной темы. 

Содержание экзамена (11 триместр) 
1. Аудирование текста (объем 600-800 п. зн.). Письменное формулирование 3 вопросов к тексту. 

Письменное или устное изложение содержания текста (или ответы на 5 вопроса). 

2. Чтение и письменный перевод текста со словарем (объем 1200 п.зн., время выполнения – 60 мин.) 

3. Беседа с преподавателем по страноведческой тематике на иностранном языке. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачет Выделяет функциональные разновидности речи.  

Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, речевых и 

стилистических норм. 
Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи.  

Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, приводит доводы. 
Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения.  

Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником диалога культур. 
При взаимодействии с коллегами толерантно воспринимает социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Работает с литературой в различных формах; осуществляет информационный поиск с 

использованием различных средств.  
Определяет долгосрочные и краткосрочные цели деятельности; планирует рабочее время и 

личную деятельность. 

незачет Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень компетенции. 

«отлично» Читает и понимает различные типы текстов, выбирает и составляет разные типы вторичных 
текстов по тематике проводимых исследований с соблюдением действующих языковых, 

речевых и стилистических норм. 

Воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-/видео- носителей. 
Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого акта (монологическая/ 

диалогическая речь, решение коммуникативной задачи в соответствии с поставленной 

целью). 
Ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета и правила устного и письменного общения. 

Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения. 
Составляет различные типы текстов в сфере деловой и личной корреспонденции с учетом их 

стилистических, грамматических и орфографических особенностей. 

Устанавливает особенности, влияющие на межличностное взаимодействие  и совместную 
деятельность  

Эффективно работает в коллективе, группе, паре 

Является активным пользователем электронных образовательных и информационных 

ресурсов 
Осуществляет наблюдение за своей учебной деятельностью, выполняет ее самоанализ, 

самооценку и самокоррекцию. 

«хорошо» Хорошо читает и понимает различные типы текстов, выбирает и составляет разные типы 
вторичных текстов по тематике проводимых исследований с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм. 

Достаточно хорошо воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-/видео- 

носителей. 
Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого акта (монологическая/ 

диалогическая речь, решение коммуникативной задачи в соответствии с поставленной 

целью). 
Достаточно хорошо ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета и правила устного и 

письменного общения. 
Демонстрирует хороший уровень фоновых знаний для достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения. 

Испытывает небольшие затруднения при составлении различных типов текста в сфере 



 

деловой и личной корреспонденции с учетом их стилистических, грамматических и 

орфографических особенностей. 
Устанавливает особенности, влияющие на межличностное взаимодействие  и совместную 

деятельность, испытывая небольшие затруднения  

Эффективно работает в коллективе, группе, паре 

Является уверенным пользователем электронных образовательных и информационных 
ресурсов 

Достаточно хорошо осуществляет наблюдение за своей учебной деятельностью, выполняет 

ее самоанализ, самооценку и самокоррекцию, испытывая небольшие затруднения 

«удовлетвор

ительно» 

Выделяет функциональные разновидности речи.  

Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, речевых и 

стилистических норм. 

Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной формах речи.  

Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, приводит доводы. 

Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 
межкультурного общения.  

Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником диалога культур. 

При взаимодействии с коллегами толерантно воспринимает социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Работает с литературой в различных формах; осуществляет информационный поиск с 

использованием различных средств.  

Определяет долгосрочные и краткосрочные цели деятельности; планирует рабочее время и 
личную деятельность. 

«неудовлетв

орительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Мошняга, Е.В. Английский язык. Туризм, гостеприимство, платежные средства [Текст]: 

учебное пособие по спец. «Менеджмент организации»  / Е.В. Мошняга – 3-е изд., стер. 

– М.: Советский спорт, 2004. – 248  с. 

2. Дубинский, В.И. Учебник немецкого языка для вузов туристического профиля [Текст]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «Социально-культурный 

сервис и туризм» / В.И. Дубинский – 3-е изд., испр. – М.: Дашков и К, 2007. – 400 с. 

3.  Попова, И.Н. Французский язык [Текст] = Manuel de francais: учебник для 1 курса 

ВУЗов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. 

Ковальчук. – 21-е изд., испр. – М.: Нестор Академик, 2011. – 576 с.  

4. Родригес-Данилевская, Е.И. Учебник испанского языка [Текст]: практический курс для 

начинающих / Е.И. Родригес-Данилевская, А.И. Патрушев, И.Л. Степунина. – 7-е изд., 

испр. – М.: Че Ро; Юрайт, 2001. – 416 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Богацкий, И.С. Бизнес-курс английского языка [Текст]: словарь-справ. / И.С. Богацкий, 

Н.М. Дюканова; под общ. ред. И.С. Богацкого. – 5-е изд.,испр. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

– 352 с.  

2. Бориско, Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка [Текст]: словарь-справочник / Н.Ф. 

Бориско. – 5-е изд., стер. – М.: Айрис-Пресс, 2005. – 352 с.  

3. Дышлевая, И.А. Курс испанского языка для начинающих [Текст] / И.А. Дышлевая. – 

СПб.: Изд-во Союз, 2008. – 320 с. 

4. Калустова, О. М. Бизнес-курс испанского языка [Текст]: учебное пособие / О.М. 

Калустова. – К.: Логос, 2004. – 448 с. 



 

5. Матвиишин, В.Г. Бизнес-курс французского языка [Текст] / В.Г. Матвиишин, В.П. 

Ховхун; под общ. ред. В.Г. Матвиишина. – М.: Айрис-Пресс; Логос, 2005. – 384 с.  

6.  Мошняга, Е.В. A Course of English for Tourism and Hospitality [Текст] = Краткий курс 

английского языка для туризма и гостеприимства: учебное пособие для учащ. 

лицейских кл. турист. профиля и для студ. I курса бакалавриата направления 521500 

«Менеджмент» / Е. В. Мошняга. – 2-е изд., испр. – М.: РМАТ, 1998. – 128 с. 

7. Стефанкина, Л.П. Ускоренный курс французского языка [Текст]: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по спец. «Филология» / Л.П. Стефанкина. – 

Изд. 3-е, испр. – М.: Высшая школа, 2004. – 384 с.  

8. Частник, С. Английский язык для менеджеров международного туризма и гостиничного 

бизнеса [Текст] / С. Частник, Г. Коробка. – М.: Эксмо, 2005. – 160 с. 

9. Шлыкова, В.В. Немецкий язык от простого к сложному [Текст]: учебное пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. и спец. «Международные отношения», «Регионоведение», 

«Связи с общественностью» / В. В. Шлыкова, Л. В. Головина. – 2-е изд., испр. – М.: 

Иностранный язык, 2004. – 400 с.  

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Дисциплина «Иностранный язык (второй)» преподается в течение пятого, шестого, 

восьмого, девятого и одиннадцатого триместров, в виде практических занятий, на которых 

происходит объяснение, усвоение, проверка языкового и речевого материала; на 

заключительном этапе рекомендуется подготовка докладов, сообщений, презентаций с их 

последующим обсуждением. На занятиях рекомендуется использование иллюстрированного 

материала (текстовой, графической и цифровой информации), мультимедийных форм 

презентаций, также рекомендуется подготовка и проведение деловых игр. Важным 

компонентом является самостоятельная работа студентов: работа со справочными изданиями, 

выполнение проектных заданий с использованием компьютерной техники, подготовка 

докладов, презентаций. Аудиторная и внеаудиторная работа студентов выполняется  (при 

непосредственном/опосредованном контроле преподавателя) по учебникам и учебным 

пособиям и по оригинальной современной литературе. 

Текущий контроль осуществляется в течение академических семестров в виде проверки 

домашних заданий, контрольных работ, устных ответов.  

Промежуточный контроль проводится в виде зачета (5, 8, 9 триместры) и экзамена (6, 

11 триместр), на которых оценивается уровень овладения учащимися основными видами 

речевой деятельности и аспектами языка. 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

 



 

Пример контрольной работы 

1. a baby  

a) babys b) babies  

2. a pencil  

a) penciles b) pencils  

3. a man  

a) man b) men c) mans  

4. an umbrella  

a) umbrellas b) umbrellaes. c) umbrells  

5. a boy  

a) boys b) boies c) boyes  

6. a city  

a) citys b) cities c) cityes  

7. a mouse  

a) mouses b) mice c) mouss  

8. a postman  

a) postmans b) postman c) postmen  

9. a fox  

a) fox b) foxes c) foxs  

10. an  

ox a) ox b) oxes c) oxen  

11. money  

a) moneys b) — c) moneies  

12. a fish  

a) fish b) fishes c) fishs  

13. a knife  

a) knifes b) knifs c) knives  

14. a watch  

a) watshes b) watchs c) watch  

15. an address  

a) — b) addresses c) address  

16. a child  

a) childs b) childes c) children  

17. a foot  

a) foots b) footes c) feet  

18. jeans  

a) jeans b) jeanses c) jeanss  

19. a potato  

a) potatoes b) potatos c) potates  

20. a photo  

a) photoes b) photos c) photes  

21. a roof  

a) roofs b. rooves c) roofes  

22. a toothbrush  

a) teethbrush b) toothbrushes c) teethbrushes  

23. a boy — friend  

a) boys – friends b) boy — friends c) boys 

friend  

24. a passer – by 

a) passers-by b) passer-bys c) passer-bies  

25. a sheep  

a) sheep b) sheeps c) sheepes  



 

 

Образец текста для письменного перевода 

THE HISTORY OF EUROPEAN UNION 

Following the catastrophes of the First World War and the Second World War, the impetus 

for the founding of what was later to become the European Union, greatly increased, driven by the 

determination to rebuild Europe and to eliminate the possibility of another war. This sentiment 

eventually led to the formation of the European Coal and Steel Community by West Germany, 

France, Italy and the Benelux countries. This was accomplished by the Treaty of Paris, signed in 

April, 1951, and taking effect in July, 1952. 

The first full customs union was originally known as the European Economic Community, 

informally called the Common Market in the UK, established by the Treaty of Rome in 

1957andimplemented on 1 January 1958. This later changed to the European Community which is 

now the «first pillar» of the European Union. The EU has evolved from a trade body into an 

economic and political union. 

As to the Enlargement of the European Union, from the six founding member states in 1952, 

to the 25 current member states, there were five successive enlargements during this period, with 

the largest occurring on May 1, 2004, when 10 new member states joined. 

Notwithstanding Greenland doesn't enter the EU because it was granted home rule by 

Denmark in 1979 and left the European Community in 1985, following a referendum. 

Romania and Bulgaria will join EU on 1 January 2007, so European Union will have 27 

member states but if Croatia enters the EU by the year 2008 it will have 28 member-states. In time 

the European Union may grow to 30 member states. The process of enlargement is sometimes 

referred to as European integration. 

In order to join the European Union, a state needs to fulfill the economic and political 

conditions generally known as the Copenhagen criteria, after the Copenhagen summit in June 1993. 

Also, according to the EU Treaty, each current member state and the European Parliament have to 

agree. 

The European Union has 25 member states, an area of 3,892,685 km2 and approximately 

460 million EU citizens as of December 2004. If it were a country, it would be the seventh largest in 

the world by area and the third largest by population after China and India. 

The European Union has land borders with 20 nations and sea borders with 31. 

 

Образец текста для аудирования 

WASHINGTON, D. С 

There are two Washingtons in the USA. First Washington is a state in the Pacific Northwest 

of the United States, the state named after George Washington, the first President of the United 

States. The state capital is Olympia, and the largest city is Seattle. The second Washington is the 

capital of the United States of America. It is located in the District of Columbia. The district is 

named in honour of Columbus, the discoverer of America. 

In the centre of the city, there is Capitol Park, where visitors' eyes focus on the Capitol, the 

home of American Congress. 

Many visitors come to Washington to see the White House. It is the oldest public structure in 

the capital, built in 1799. The White House is the official residence of the President of the United 

States. It is situated at 1600 Pennsylvania Avenue. There are more than hundred rooms in the White 

House. The largest room in this building is the East Room, the scene of many state receptions and 

dances. Other famous rooms are: the Green Room, the Blue Room, the Red Room, which are used 

for afternoon tea and for receptions held before state dinners. 

 

Примерная тематика устных разговорных тем 

1. Автобиография. Семья. Дом. Квартира. 

2. Наш университет. Наш факультет. 

3. Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, выходной день. 

4. Ярославль и его достопримечательности. 

5. Моя Родина – Россия. Москва – столице России. 

6. Страна изучаемого языка. Столица страны изучаемого языка. Культура и 



 

достопримечательности стран изучаемого языка. 

7. Праздники, традиции и обычаи России и страны изучаемого языка. 

8. Покупки. Еда. Путешествия.  

 

15. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

5. Компьютеры с доступом в Интернет. 

6. Мультимедийный проектор. 

7. Интерактивная доска. 

8. Принтер. 

19. Интерактивные формы занятий  

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоем-

кость (час.) 

1. Наш университет и факультет, на котором я учусь Проектная работа 2 

2. Достопримечательности Ярославля. Экскурсия  2 

3. Объединенное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / Германия / Франция. 

Проектная работа 2 

4. Традиции и праздники России и стран изучаемого 

языка.  

Проектная работа 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - формирование у студентов 

культуры безопасности для обеспечения безопасной профессиональной деятельности и для 
успешного решения профессиональных задач.  

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  различных видах опасностей, угрожающих каждому человеку и 

сообществам, их свойства и характеристики; методов предвидения и предупреждения 

влияния факторов опасностей и угроз, способах и средствах защиты от них в любых 

условиях и применительно к своей профессиональной деятельности; показателей, критериев 

здоровья детей и подростков, а также способы его укрепления; государственной политики в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности; терминологии в области 

безопасности жизнедеятельности; прав и обязанностей граждан по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение навыками     идентификации основных опасностей среды обитания человека и 
выбором методов защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способов обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; создания 

педагогически целесообразной и психологически безопасной образовательной среды; 

бесконфликтного общения с различными субъектами педагогического процесса; разработки 
эффективных превентивных мер для опасностей различного характера; грамотного  применения 

практических навыков обеспечения безопасности в опасных ситуациях, возникающих в учебном 

процессе и повседневной жизни; 

 развитие умений овладения законодательными и правовыми актами в области безопасности; 
требований к безопасности регламентов в сфере профессиональной деятельности; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности образовательного процесса; способами 

взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

 

В связи с тем, что дисциплина изучается на 1 курсе, студент должен обладать 

знаниями и умениями, которые были сформированы при изучении школьного курса 

«Безопасности жизнедеятельности». 

 

Студент должен:  

 

- знать основные определения  понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; правила по 

охране труда и требований к безопасности образовательной среды. 

- обладать умениями: объяснения элементарных способов самозащиты, применяемых в 

конкретных чрезвычайных ситуациях. 

- владеть формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, эксперименты и т.п.; 

потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

  Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей для такой 

дисциплины как «Концепции современного естествознания». 

 

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: ОК-8 

Общекультурные компетенции: ОК-7, ОК-8  

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенции 

ОК-8 Готовность 

пользоваться 
основными 

методами защиты 

производственного 
персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 
аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Знать: 

- основные определения  понятия 
«методы защиты», «готовность» 

«авария», «катастрофа», «стихийные 

бедствия», производственный персонал 

и формы пользования ними 

- средства и методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

- цели и задачи защиты 

производственного персонала и 
населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: 
- осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках для готовности 

пользоваться основными методами 
защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 
- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях  

защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

- разрабатывать  план  и методы защиты 

производственного персонала и 
населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

- Работа с 

каталогами, 
- Выбор 

информационных 

источников, 
-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 
- 

Профессиональный 

диалог 
- Обработка и 

система- 

тизация 
полученных 

собственных 

результатов 

 

Тест 

 
Реферат. 

Подготовка 

 
Деловая 

игра. 

Подготовка 

и 
проведение 

 

Базовый уровень: 

Знает: 
- необходимость пользования основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Умеет: 

-описывать основные методы защиты 
производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 
-характеризовать основные методы защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий. 

-осуществлять поиск  

основных методов защиты 

производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий в сети 

Интернет и других источниках. 
-использовать электронные образовательные 

ресурсы в целях пользования основными 

методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

-выбирать   средства   пользования 
основными методами защиты 

производственного персонала и населения 



 

- выбирать   средства   и методы защиты 

производственного персонала и 
населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Владеть: 

- основами работы с  методами защиты 
производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий   
- опытом применения  средств   и 

методов защиты производственного 

персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

- навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и опыта 
с целью защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Владеет: 

- основами работы с  основными методами 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

- навыками  пользования основными 

методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

-разрабатывать  план  применения основных 

методов защиты производственного 
персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 
-видоизменять и интегрировать основные 

методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

Владеет: 

- опытом  самостоятельного применения 
основных методов защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 
катастроф 

Общепрофессиональные компетенции: (не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции: (не предусмотрено) 

Специальные компетенции: (не предусмотрено) 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 92 92 

В том числе:   

Реферат  27 27 

Проект 4 4 

Подготовка докладов 20 20 

Составление тестовых работ 4 4 

Подготовка к семинарским занятиям 12 12 

Презентации 21 21 

Контроль 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 

3 

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности как наука. Понятие 

опасности, риска, концепция приемлемого 

(допустимого) риска. Управление безопасностью 
жизнедеятельности.  

2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 
Гражданская оборона (ГО) 

РСЧС, её роль, задачи и структура. 

Предназначение и задачи ГО, её структура и органы 

управления.   
 

3 Медико-биологические  

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Факторы, разрушающие и укрепляющие здоровье. 

Адаптация человека к условиям среды обитания. 
Медико-биологическая характеристика воздействия на 

организм человека факторов окружающей среды. 

Технологии обеспечения безопасности здоровья 

4 Чрезвычайные ситуации 
социального характера и защита 

населения от их последствий. 

Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: 
сущность, содержание, классификация. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций социального характера.   

5 Чрезвычайные ситуации 
природного характера и защита 

Опасные природные явления: сущность, содержание, 
классификация. Защита населения при угрозе и в ходе 



 

населения от их последствий.  ЧС природного характера. 

6 Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и защита 

населения от их последствий. 

Классификация ЧС техногенного характера. 
Транспортные аварии и катастрофы. Аварии с 

выбросом химически опасных и радиоактивных 

веществ. Меры защиты при ЧС техногенного 

характера.  

7 Национальная безопасность РФ. Важнейшие направления государственной политики 

Российской Федерации на основе Концепции 

национальной безопасности РФ. Угрозы 
национальной безопасности РФ, обеспечение 

национальной безопасности РФ.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Физическая 

культура и спорт 

   
+   

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий (наименование разделов и тем совпадает) 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 
1 1 6 8 

2 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 
- 1 8 9 

3 Медико-биологические  

основы безопасности жизнедеятельности 
1 1 8 10 

4 Чрезвычайные ситуации социального характера и 

защита населения от их последствий. 
 1 6 7 

5 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от их последствий.  
1 1 10 12 

6 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 
защита населения от их последствий. 

1 2 12 15 

7 Национальная безопасность РФ - 1 6 7 

Всего: 4 8 56 68 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Безопасность жизнедеятельности как наука. Правовое регулирование в области 

безопасности. Понятие опасности, номенклатура опасностей. Понятие риска, 
концепция приемлемого (допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Человек как элемент системы «человек-среда». 

Классификация ЧС. 

1 



 

2 Факторы, влияющие на уровень здоровья детей и подростков (наследственность, 
экологическая обстановка, медицинский сервис, образ жизни). Психолого-

педагогические, медицинские,  физкультурные, технические средства 

обеспечения безопасности здоровья.  

1 

3 ЧС природного характера, определение. Классификация ЧС природного 

характера. Характеристика отдельных видов опасных природных явлений. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

1 

4 ЧС техногенного характера, определение. Классификация ЧС техногенного 

характера. Аварии, катастрофы, пожары, взрывы. Аварии с выбросом АХОВ, 

радиационные аварии. Причины возникновения, характеристика некоторых 
видов техногенных явлений и процессов, меры предупреждения. Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

1 

 

7. Лабораторный практикум  (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 - Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности.  

-Понятие об опасности и безопасности   
- Изучение способов оценки риска. 

- Расчет риска гибели человека от различного рода опасностей. 

1 

2 2 - Состав сил и средств МЧС России. Войска гражданской обороны, 

их основные задачи. 
- Современные средства поражения.  

- Средства индивидуальной и коллективной защиты.  

- Защитные сооружения ГО. 
Организация гражданской обороны в образовательных 

учреждениях. 

- Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля 

1 

3 3 - Основные понятия здоровья и здорового образа жизни.  

- Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

- Оценка факторов риска развития заболеваний.  
- Определение профиля здоровья студента. 

1 

4 4 - Освоение способов безопасного поведения на улице в темное 

время суток, в толпе, на митингах и демонстрациях.  

- Защита от терактов.  
- Правила безопасного поведения при захвате террористами. 

1 

5 5 - Общая характеристика ЧС природного характера 

- Геологические ЧС. 
- Метеорологические ЧС. 

- Гидрологические и морские опасности. 

- Природные пожары. 

1 

6 6 - Общая характеристика ЧС техногенного характера. 

- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений. 

- ЧС на транспорте. 

- Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически 
опасных веществ. 

- Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ. 

- Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных 
веществ. 

2 

 



 

Гидродинамические аварии. 
- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

- Оценка химической обстановки, сложившейся в результате 

аварии на химическом предприятии. 
- Оценка радиационной обстановки, сложившейся в результате 

аварии на атомной электростанции. 

7 

 

7 - Принципы обеспечения национальной безопасности России.  
- Обеспечение общественной безопасности, защита личных и 

имущественных прав граждан, характеристика мер по 

обеспечению национальной безопасности 

1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы Трудоемкость 

(час.) 

1 1 1. Доклад на темы: «Безопасность в различных сферах 

жизнедеятельности», «Системный анализ безопасности», 
«Психология безопасности жизнедеятельности» 

2. Подготовка презентаций на предложенные темы 

9 

 

3 

2 2 

 

1. Подготовка к семинарским занятиям. 

2. Доклады на темы: «Задачи, структура, организация 
гражданской обороны в образовательном учреждении», 

«Устройство защитных сооружений», «Действия учителя при: 

катастрофах, авариях, пожарах, при угрозе взрыва, стихийных 
бедствиях», «Организация ГО в образовательных 

учреждениях» 

3. Подготовка презентаций на предложенные темы  

3 

10 

 
4 

3 3 1. Доклады на темы: «Факторы, влияющие на уровень здоровья 
детей и подростков в современном обществе», «Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у детей и подростков», 

«Охрана труда на производстве». 
2. Составление проекта 

3. Составление теста на тему: «Влияние факторов внешней среды 

на здоровье человека» 
4. Подготовка презентаций на предложенные темы 

8 
 

4 

4 
2 

4 4 1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

3. Подготовка к семинарским занятиям 

4 

2 

2 

5 5 1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

3. Подготовка к семинарским занятиям 

5 

4 

2 

6 6 1. Реферат 
2. Подготовка презентаций 

3. Подготовка к семинарским занятиям 

5 
4 

3 

7 7 1. Подготовка презентаций 

2. Подготовка к семинарским занятиям 
3. Реферат  

3 

1 
6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (не предусмотрена) 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

1. Философский аспект безопасности. 



 

2. Исторический обзор стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф. Анализ и 

оценка предпринятых мер спасения и защиты. 
3. Дестабилизирующие факторы современности, превентивные меры обеспечения безопасности 

России. 

4. Методы экологического регулирования безопасности жизнедеятельности. 

5. Системный подход в организации функционирования РСЧС как органа по обеспечению 
безопасности Европейского региона России. 

6. Системный подход в организации функционирования РСЧС как органа по обеспечению 

безопасности в Ярославской области. 
7. Принципы антропоцентризма безопасности жизнедеятельности. 

8. Негативные тенденции научно-технического прогресса и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности. 
9. Организация и содержание мониторинга окружающей среды. 

10. Принципы и методы управления риском. 

11. Демографические проблемы как источник национальной опасности. 

12. Права граждан в области охраны здоровья; 

13. Правовые вопросы деятельности МАГАТЭ по обеспечению радиационной и ядерной 

безопасности.  

 

9.4. Примерная тематика проектов: 

 

1. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

2.  Оценка факторов риска развития заболеваний. 

3. Факторы, влияющие на уровень здоровья детей и подростков. 

4.  Психолого-педагогические, медицинские,  физкультурные, технические средства 

обеспечения безопасности здоровья. 

 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-8 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- необходимость пользования 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

1. Участвует в практических мероприятиях, 

осуществляемых профессиональным сообществом; 

2. Использует основные методы защиты 

производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

3. Называет и описывает основные методы защиты 
производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

4. Составляет перечень основных методов защиты 
производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 
5. Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 

6. Применяет в  практической деятельности 
основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

7. Перечисляет и характеризует основные методы 
защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 
8. Устанавливает соответствие между целью и 

результатом применения основных методов защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

зачет 1. Обзор медицинских сайтов 

-описывать основные методы 

защиты производственного 
персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

зачет 1. Анатомо – физиологические особенности 

детского организма 

-характеризовать основные методы 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий. 

зачет 1. Составляющие ЗОЖ 

-осуществлять поиск  

основных методов защиты 
производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий в сети Интернет 
и других источниках. 

зачет 1.Выбор информационных источников 

-использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 
пользования основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

зачет 1.Выбор информационных источников 



 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

стихийных бедствий 

-выбирать   средства   пользования 

основными методами защиты 

производственного персонала и 
населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

зачет 1. Вопросы зачета № 7,8,9,10 

- основами работы с  основными 
методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

зачет 1. Вопросы зачета № 19,20,21 

- навыками  пользования основными 

методами защиты 
производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

зачет 1. Создать портфолио на тему: 

«Здоровьесберегающие методики преподавания 
ОБЖ в школе» 

Повышенный уровень 

-разрабатывать  план  применения 

основных методов защиты 
производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

1. Обосновывает целесообразность составленного 

плана применения основных методов защиты 
производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

2. Предлагает собственные варианты применения 
основных методов защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 
3. Осуществляет  процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития. 

зачет 1. Современные здоровьесберегающие 

технологии в детских дошкольных и 
образовательных учреждениях 

2. Вопросы зачета № 4 и № 14 

-видоизменять и интегрировать 

основные методы защиты 

производственного персонала и 
населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

зачет 1. Составит глоссарий.  

2. Вопросы зачета № 7,8,9,10, 11,13, 18,19,20,21 



 

- опытом  самостоятельного 

применения основных методов 
защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф 

 зачет 1. Вопросы зачета № 12,15. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 16 баллов по БРС от  максимального числа. 

Максимальное количество баллов – 32. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк с вопросами зачета.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Знает специфику возрастных особенностей детей. 

Знает особенности процесса  самостоятельного целеполагания собственного профессионального развития. 

Умеет использовать теоретические знания по обеспечению охраны жизни и здоровья. 
Умеет организовывать взаимодействие с ведомственными структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

Владеет методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование идеологии здорового образа жизни. 

Владеет общими методами и принципами безопасного поведения в обществе, быту и образовательном учреждении, владеет 
профессиональным языком данной предметной области. 

Не зачтено Не знает специфику возрастных особенностей детей. 

Не знает особенности процесса  самостоятельного целеполагания собственного профессионального развития. 

Не умеет использовать теоретические знания по обеспечению охраны жизни и здоровья. 
Не умеет организовывать взаимодействие с ведомственными структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности.  

Не владеет методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование идеологии здорового образа жизни. 

Не владеет общими методами и принципами безопасного поведения в обществе, быту и образовательном учреждении, владеет 
профессиональным языком данной предметной области. 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

 

а) основная литература 

 
1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях" - учебное пособия для студентов высших учебных заведений / Вишняков Я.Д., Вагин 

В.Н., Овчинников В.В. и др., М.: Издательский центр "Академия", 2008. 
2. Безопасность жизнедеятельности. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 

- учебник для студентов высших учебных заведений / Под редакцией Б.С. Мастрюкова, 5-е изд., доп. 

и перераб., М.: Издательский центр "Академия", 2009. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, А.Л. 
Михайлов, под ред. Л.А. Михайлова. – СПб.: Питер, 2005. 

 

  б) дополнительная литература 

 
1. Безопасность жизнедеятельности - учебное пособие предназначено для студентов всех форм 
обучения, всех видов и типов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Под редакцией А.Т. Смирнова, М.: Дрофа, 2009. 

2. Безопасность жизнедеятельности - учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений / Павлов В.Н., Буканин В.А., Зенков А.Е. и др., М.: Издательский центр "Академия", 2008. 

3. Гафнер В.В., Петров С.В. Опасности социального характера и защита от них. Учебное 

пособие. Екатеринбург, 2010. 

4.  Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов высших учебных заведений / Под 
редакцией Л.А. Михайлова. – М: Академия, 2008. 

5. Петров С.В., Макашев В.А. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. 

Учебное пособие. М.: Энас, 2008. 
6. Петров С.В., Кисляков П.А. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Учебное пособие. М.: Издательство «Русский журнал», 2010. 

7. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-Ф3 “О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”. 

8. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, А.В. 

Старостенко и др. – СПб: Питер, 2005 

9. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 
10. Вайнер Э.Н. Валеология: Учебник для вузов. 2-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2002.  

11. Гущин А.Г. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие. – Ярославль, 2003. 

12. Журнал «Гржданская защита», «Военные знания», «Основы безопасности жизни», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

13. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Валеология. Культура здоровья. Книга для учителей и студентов пед. 

специальностей. – Самара: Издательский дом «Бахрам-М», 2003.- 272 с. 

14. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. Способы автономного выживания человека в 
природе. – М.: Академия, 2005. 

15. Учебник спасателя / С.К. Шойгу, М.И. Фалеев, Г.Н. Кириллов и др.; под. общ. ред. Ю.Л. 

Воробьева. – Краснодар, 2002. 
16. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Зиневич Л.С. Гигиена и основ экологии человека. Серия 

«Учебники и учебные пособия». Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

17. Романин А.Н. Психовалеология. – М.: Издательский дом «Академия», 2001. 
18. Силуянов И.В. Этика врачевания. – М., 2001. – 320 с. 

19. Ежегодные государственные доклады о состоянии защиты населения и территорий 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. – М., МЧС 

России. 
20. Реферативный сборник ВИНИТИ. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. 

21. Абалтусова Н.И. «Учись властвовать собой…»//ОБЖ, №6,2000. 

22. Гаврильчук А. Здоровый образ жизни, его принципы и составляющие. // ОБЖ, №5, 2001. 
23. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. Учебное пособие. – 

М.: ИЦ «Академия», 2001.  



 

24. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов учреждений 

средних профессиональных образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. 
Гуськов. - М.: ИЦ Академия, 2010. - 176 c. 

25. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность): Учебник для бакалавров / С.В. Белов. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013. - 682 c. 
26. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности. Терминология: Учебное пособие / С.В. Белов, 

В.С. Ванаев, А.Ф. Козьяков. - М.: МГТУ им. Баумана, 2007. - 304 c. 

27. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учебник для бакалавров / Г.И. 
Беляков. - М.: Юрайт, 2012. - 572 c. 

28. Бондин, В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2013. - 349 c. 

29. Графкина, М.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, 
В.А. Михайлов. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c. 

30. Евсеев, В.О. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров / В.О. Евсеев, В.В. 

Кастерин, Т.А. Коржинек; Под ред. Е.И. Холостова, О.Г. Прохорова. - М.: Дашков и К, 2013. - 456 c. 
31. Иванов, А.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / С.А. Полиевский, А.А. Иванов, Э.А. Зюрин; Под ред. С.А. 

Полиевский. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 368 c. 
32. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности.: Учебник для бакалавров / В.И. Каракеян, 

И.М. Никулина. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013. - 455 c. 

33. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. - М.: КноРус, 2013. - 192 c. 
Маликов, А.Н. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, 

В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилов. - М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2012. - 576 c. 

34. Маринченко, А.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / А.В. Маринченко. - 
М.: Дашков и К, 2013. - 360 c. 

35. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / В.Ю. Микрюков. - М.: КноРус, 

2013. - 288 c. 

36. Мурадова, Е.О. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Е.О. Мурадова. - М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 124 c. 

37. Почекаева, Е.И. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Е.И. 

Почекаева; Под ред. Ю.В. Новиков. - Рн/Д: Феникс, 2010. - 556 c. 
38. Семехин, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Ю.Г. Семехин; Под ред. проф. 

Б.Ч. Месхи. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2012. - 288 c. 

 

в) программное обеспечение 

 

1. Компьютерная программа, разработанная на кафедре БЖД ЯГПУ, предназначенная для 

обучения студентов и тестирования их знаний в области безопасности жизнедеятельности.  

2. Компьютерная программа «Безопасность жизнедеятельности», созданная в Новосибирском 

государственном педагогическом университете.  

3. Опасности социального характера и защита от них. Электронный учебник Шуйского 

государственного педагогического университета.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
1. http://www.mchs.gov.ru/ 

2. http://www.mchs.gov.ru/library/ 

3.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%

B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 
4. http://www.bti.secna.ru/bgd/index.html 

5. http://lpmaps.com/ 

6. http://www.bezzhd.ru/map 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/library/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.bti.secna.ru/bgd/index.html
http://lpmaps.com/
http://www.bezzhd.ru/map


 

дисциплине: 

- лекции 

- практические занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для получения зачета по дисциплине необходимо: 

-  посещение или отработка всех пропущенных занятий 

- выполнение всех промежуточных элементов контроля 

- выполнение домашней контрольной работы 

3. Вариант контрольной работы:  

Контрольная работа содержит 3 вопроса. 

1. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера: 

- оценка криминальной ситуации, формы и приемы выхода из нее (на улице, в общественных 

местах, в общественном транспорте, в подъезде, лифте и т.п.); 

- ситуация реального риска; 

- подготовка к опасным ситуациям; 

- культура личной безопасности; 

2.  Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС мирного и 

военного времени: 

- система оповещения; 

- способы и порядок оповещения; 

- действия по сигналам оповещения; 

3. Инфекционные заболевания, пути передачи, профилактика: 

- классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний; 

- возникновение и распространение инфекционных заболеваний; 

- иммунитет и иммунная реакция организма; 

- профилактика инфекционных заболеваний. 

4. Вопросы к зачету: 

1. Государственная политика России в области безопасности жизнедеятельности. 

2. Объект, субъект, предмет безопасности жизнедеятельности. 

3. Здоровье ребенка; факторы, влияющие на уровень здоровья детей, подростков и юношей 

4. Теория риска. Основные положения. 

5. Источники социальной опасности, превентивные меры предупреждения. 

6. Классификация ЧС различного характера. 

7. Понятие опасности, потенциальная опасность деятельности, классы опасности. 

8. Неблагоприятные природные явления, превентивные и чрезвычайные меры защиты. 

9. Опасности техногенного характера, общие принципы организации безопасной 

деятельности на производстве. 

10. Экологические аспекты безопасности. 

11. Опасности социального характера, причины их возникновения и проявления, 

превентивные меры социальной безопасности. 

12. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. 

13. Причины опасных природных явлений, превентивные меры. 

14. Методы оптимального управления риском в социальной системе. 

15. Основные направления государственной политики в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

16. Гражданская оборона и ее задачи. 

17. Современные средства поражения и защита от них. 

18. Действия учителя при авариях, катастрофах. 

19.  Действия учителя при стихийных бедствиях. 

20. Действия учителя при пожаре. 

21. Действия учителя при угрозе взрыва. 

22. Дорожно-транспортная безопасность. 

5. Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель 

определяет: 



 

1. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена или 

сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

2. Количество работ каждого вида в семестре. 

3. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления промежуточных. 
Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости: 
 

№ 

п/п 

 

Виды работ, 

выполняемых 

студентом 

Критерии оценки 
макс. 

балл 

 Присутствие на 

практическом занятии 

 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

 Индивидуальное 

выступление на 

практическом занятии 

 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0 

 Активная работа на 

практическом занятии 

- Активная работа на занятии 

- Нет работы на занятии 

0,5 

0 

 Выступление с докладом 

на практическом занятии 

- Подобранный материал соответствует заявленной теме 

доклада. Структура доклада соблюдена (введение; 
основная часть, включающая тезисы, доказательства и 

примеры; вывод)  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

0,5 

0 

 Выступление с 

презентацией на 

практическом занятии 

 

- Соответствие выступления теме, поставленным целям и 

задачам. Структура презентации соблюдена: вводная 

часть, основная часть, обзор, заключение.  

-задание не соответствует заявленной теме или 
отсутствует 

 

1,0 

0 

1.  Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, введение, 
разделы, выводы и обобщения, список литературы) 

- есть незначительные погрешности в оформлении 

реферата 

- задание не выполнено 

2 

 
1 

0 

2.  Составление 

библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; справочная 

литература; периодические издания; иноязычные 

публикации).   
-Задание  неправильно оформлено или отсутствует 

 

0,5 

0 

3.  Организация и 

проведение внеклассного 

мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

Соответствие цели и задач заданной теме. Соблюдены все 
этапы организации и проведения (подготовительный, 

основной, заключительный) 

-Тематика мероприятия не соответствует заданной цели, 
неправильно соблюдены этапы мероприятия, либо 

задание не выполнено 

 

1,0 

 
0 

4.  Составление глоссария - Соблюдение структуры составления глоссария: точная 

формулировка термина в именительном падеже; 
содержательная часть, объемно раскрывающая смысл 

данного термина. Глоссарий составлен либо в 

алфавитном, либо в систематическом (по отраслям 
знаний) порядке. 

-Задание не соответствует структуре либо отсутствует 

 

 
0,5 

0 

5.  Выступление на 

студенческой научной 
конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1,0 

0 



 

6.  Призовое место на 

студенческой научной 
конференции 

- Наличие призового места на конференции 

-Нет призового места на конференции 

3,0 

0 

7.  Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 
аннотирование научной 

литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение 

структуры каждого виды работы с научной литературой. 

-Задание отсутствует 

0,5 

 

0 

8.  Разработка теста 
 

- Тест составлен грамотно, логично. 
-Присутствуют неточности в оформлении 

- Задание не выполнено 

3,0 
2 

0 

9.  Написание ситуационных 

задач 
 

- Задание выполнено, соответствует тематике. 

-Есть неточности в оформлении 
-Задание отсутствует 

3,0 

2,0 
0 

10.  Составление проекта 

 

- проект соответствует тематике, соблюдены все разделы, 

высказано свое мнение по изученной проблеме 

- некоторые погрешности в оформлении проекта 
- задание не выполнено 

2,0 

 

1 
0 

11.  Публикация статьи в 

газете «За 
педагогические кадры» 

- Есть публикация 

-Публикация отсутствует 

3,0 

0 

12.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

3,0 

0 

13.  Участие в тематических 
творческих конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 
-Нет участия в конкурсах 

5,0 
0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 
84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (26 -32 балла) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (21 – 25 баллов) 

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» или «зачтено» (16 – 20 балла) 

Максимальное количество баллов - 32 
     При получении оценки «отлично» студент освобождается от сдачи зачета. Для всех остальных 

зачет проходит в соответствии с существующими критериями, однако преподаватель подходит к 

каждому студенту индивидуально и учитывает полученный им балл рейтинга. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

При изучении данной дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

- обучающие 

- тренажеры 

- информационно-поисковые и справочные 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

 учебный класс, оборудованный стендами, макетами, наглядными пособиями, оснащенный 

техническими средствами и необходимыми приборами, 

 учебную и учебно-методическую литературу в количестве не менее 0,5 каждого издания на 

одного студента, 

 мультимедийные, аудио- и видеоматериалы в необходимом количестве, 

 средства электронно-вычислительной техники,  

 дозиметрические приборы, противогазы, респираторы, приборы химической разведки ВПХР, 

аптечка индивидуальная, воздушно-марлевая повязка. 



 

 

20. Интерактивные формы занятий ( 7 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Подготовка презентации. 1 

2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и Гражданская 
оборона. 

Сообщения студентов во время 

семинарских занятий. 

1 

3 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

Выступление студентов с 

проектами во время семинарского 

занятия. 

1 

4 Чрезвычайные ситуации социального 

характера и защита населения от их 

последствий. 

Выступление с докладами во 

время семинара. Проведение 

тестовой работы по вопросам 

доклада. 

1 

5 Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от их 

последствий.  

Мини-доклады студентов во время 

лекции. 

1 

6 Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и защита населения от их 

последствий. 

Подготовка презентации. 1 

7 Национальная безопасность РФ. Доклад во время семинара. 1 
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1. Цели и задачи дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» - формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 
1) понимание социальной 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, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 
3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;  
4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобретение опыта 

творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины «Физическая культура и спорт» в структуре 

образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена  в 

вариативную часть  Блока 1 в объеме обязательных 328 академических часов, без начисления 

зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является предшествующей для таких 

дисциплин как «История», «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту: 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-7, ОК-8. 

Общекультурные компетенции: 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулир

овка 
Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

О

ОК- 
7 

Способнос

ть 

поддержив
ать 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 
принципы 

Выбор 

информацион

ных 
источников, 

Устный 

опрос, 

Реферат, 
Контрольна

Базовый 

уровень: 

Знать: 
1) историю, 



 

должный 

уровень 
физическо

й 

подготовле
нности для 

обеспечен

ия 

полноценн
ой 

социально

й и 
профессио

нальной 

деятельнос
ти, 

пропаганд

ы 

активного 
долголетия

, здорового 

образа 
жизни и 

профилакт

ики 

заболевани
й 

физкультурного 

образования; 
2) роль и место 

физкультурного 

образования для 
физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь 
1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 
физических качеств; 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 
объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 
возрастными 

особенностями 

занимающихся;  
3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 
рассказу, поточным 

способом. 

Владеть: 
1) различными 

системами физических 

упражнений для 
образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 
деятельности с 

различными 

категориями граждан; 
2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 
упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 
мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 
разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-
оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 

 

Доклады на 

занятии 
Работа с 

компьютер- 

ными базами 
данных; 

Реферат 

 

Физические 
упражнения, 

Практически

е задания, 
Конспект 

части 

занятий. 
 

 

Подвижные 

игры 
 

Спортивные 

игры 
Спортивные 

соревнования 

Спортивно-

массовые 
мероприятия 

Туристическ

ий поход 

я работа, 

Двигательн
ый тест, 

Практическ

ое задание 
 

теорию, закономерности 

и принципы 
физкультурного 

образования; 

2) роль и место 
физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 
личности и общества. 

Уметь: 

1) применять 
методики обучения 

двигательным действиям 

и воспитания физических 
качеств 

2) выбирать 

адекватные двигательные 

тесты для объективной 
оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 
возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

3) использовать 
простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 
рассказу, поточным 

способом. 

 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

1) различными 
системами физических 

упражнений для 

образовательного 
процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 
деятельности с 

различными категориями 

граждан; 

2) опытом  
организации 

систематических занятий 

физическими 
упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 
мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 
разными категориями 

граждан;  

3) разработкой 
плана и маршрутов 



 

спортивно-

оздоровительных 
экскурсий и 

многодневных походов; 

ОК-

8

 

 

      

готовность

пользовать
ся 

основным

и 
методами 

защиты 

производс
твенного 

персонала 

и 

населения 
от 

возможны

х 
последств

ий аварий, 

катастроф, 
стихийных 

бедствий 

Знает: 

 основные 

методы защиты 
производственного 

персонала и населения 

от возможных 
последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

 основные 
методы защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 
последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

 необходимость 
пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 
персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 
бедствий 

Умеет: 

 осуществлять 

поиск основных методов 
защиты 

производственного 

персонала и населения 
от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий в сети 
Интернет и других 

источниках. 

 Использовать 

электронные 
образовательные 

ресурсы в целях в 

готовности пользоваться 

основными методами 
защиты 

производственного 

персонала и населения 
от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 
бедствий. 

 разрабатывать  

план  пользования 

основными методами 

защиты 

Выбор 

информацион
ных 

источников, 

Работа с 
компьютер- 

ными базами 

данных; 
Реферат 

 

Физические 

упражнения, 
Практические 

задания, 

Конспект 
части 

занятий. 

 
 

Спортвино-

массовые 

мероприятия 

Устный 

опрос, 
Реферат, 
Контрольна

я работа 
Практическ

ое задание 
  
 

Базовый 

1. участвует в 
практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 
профессиональным 

сообществом; 

2. Использует основные 
методы защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 
аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

3. Называет и описывает 
основные методы защиты 

производственного 

персонала и населения от 
возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

4. Составляет перечень 
основных методов защиты 

производственного 

персонала и населения от 
возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

5. Является активным 
пользователем 

электронных 

образовательных 
ресурсов. 

6. Применяет в  

практической 
деятельности основные 

методы защиты 

производственного 

персонала и населения от 
возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 
7. Перечисляет и 

характеризует основные 

методы защиты 
производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 

8. Устанавливает 

соответствие между целью 
и результатом применения 

основных методов защиты 

производственного 

персонала и населения от 



 

производственного 

персонала и населения 
от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 
бедствий. 

 выбирать   

основные методы 

защиты 

производственного 
персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 
катастроф, стихийных 

бедствий в соответствии 

с поставленными 
целями.  

 

Владеет: 

 основными 

методами защиты 
производственного 

персонала и населения 

от возможных 
последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 
 

 опытом 

применения  основных 

методов защиты 

производственного 
персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 
катастроф, стихийных 

бедствий. 

 навыками  

анализа, оценки и 

коррекции методов 
защиты 

производственного 

персонала и населения 
от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 
бедствий.  

возможных последствий 

аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Повышенный 

1. Обосновывает 
целесообразность 

составленного плана 

применения основных 

методов защиты 
производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 
аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

2. Предлагает 
собственные варианты 

применения основных 

методов защиты 

производственного 
персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

3. Осуществляет  процесс 

самостоятельного 

целеполагания процесса 
собственного 

профессионального 

развития. 
4. Оценивает качества 

собственного 

образовательного 
маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 

Процесс изучения дисциплины по формированию компетенций ОПК-1-3, ПК-1-9 не 

предусмотрен. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  40 20 20 

В том числе:    

Лекции  16 8 8 



 

Практические занятия (ПЗ) 24 12 12 

Самостоятельная работа (всего) 32 16 16 

Реферат  32 16 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц: 

72 36 36 

2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретический Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 

Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности занятий спортом 

или системой физических упражнений. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов (ППФП). 

2 Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

средние дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега 
на длинные дистанции. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. Кроссовый бег. 

3 Спортивные и 
подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных технических 
элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов баскетбола. Организация 
и проведение подвижных игр и эстафет. 

4 Общая 

физическая 

подготовка с 
гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 
гибкости, специальных силовых способностей. Круговая тренировка для 

развития для развития основных физических качеств. 

5 Лыжная 
подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 
(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. Изучение и 

совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии 

Практ. 

Зан 

Самост. 

раб 

Всего  

часов 

1 Раздел. 1. Теоретический 16 24 32 72 

2 Тема. 1. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов. 

2   2 

3 Тема 2. Социально-биологические основы физической 

культуры и спорта 

4   4 



 

4 Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья.   

2   2 

5 Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в 
системе физического воспитания. 

2   2 

6 Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

2   2 

7 Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности 
занятий спортом или системой физических упражнений. 

2   2 

8 Тема 7. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов (ППФП). 

2   2 

9 Раздел 2.  Легкая атлетика  8 10 18 

10 Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

 2 2 4 

11 Тема 2. Изучение и совершенствование техники 
выполнения бега на короткие дистанции.  

 2 2 4 

12 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  

 2 2 4 

13 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  

 2 4 6 

14 Раздел 3. Спортивные и подвижные игры   8 10 14 

15 Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов волейбола.  
 2 3 5 

16 Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

 2 3 5 

17 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 
совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 2 2 4 

18 Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 
эстафет. 

 2 2 4 

19 Раздел 4. Общая физическая подготовка с гимнастикой   8 6 14 

20 Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 
использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

 2 2 4 

21 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 
способностей. 

 4 2 6 

22 Тема 3. Круговая тренировка для развития основных 

физических качеств. 

 2 2 4 

23 Раздел 4. Лыжная подготовка    6 6 

24 Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

  2 2 

25 Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  

техники (спуски, подъемы, торможения).  
  2 2 

26 Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.   2 2 

27 Зачет    8 



 

28 Всего: 16 24 32 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Лекции  

1 Раздел. 1. Теоретический  

1.1. Тема. 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

2 

1.2. Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры и спорта 4 

1.3. Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья.   

2 

1.4. Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

2 

1.5. Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

2 

1.6. Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности занятий спортом или 
системой физических упражнений. 

2 

1.7. Тема 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП). 

2 

Всего:  16 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Практ 

зан 

2 Раздел 2. Легкая атлетика 8 

2.1 Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 2 

2.2 Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции.  

2 

2.3 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на средние дистанции.  2 

2.4 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на длинные дистанции 

Кросс.  

2 

3 Раздел 3. Спортивные и подвижные игры  8 

3.1 Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола.  

2 

3.2 Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование основных технических 
элементов футбола. Учебная спортивная игра. 

2 

3.3 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов баскетбола. Учебная спортивная игра. 

2 

3.4 Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 2 

4 Раздел 4. Общая физическая подготовка с гимнастикой  8 

4.1 Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и специальных 

2 



 

тренажеров.  

4.2 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей. 

4 

4.3 Тема 3. Круговая тренировка для развития основных физических качеств. 2 

 Всего: 24 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудо

-сть 

(час) 

1 Раздел 1.  Легкая атлетика 

 
10 

2 Тема 1. Изучение и 

совершенствование техники 
выполнения прыжков в длину. 

-Чтение и конспектирование, подготовка реферата по  

теме  «Изучение и совершенствование техники 
выполнения прыжков в длину»; 

-Изучение и совершенствование техники прыжков в 

длину. 

3 

3 Тема 2. Изучение и 

совершенствование техники 

выполнения бега на короткие 

дистанции.  

-Чтение и конспектирование, подготовка реферата по  

теме  «Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции»; 

- «Совершенствование бега на 15 ,30. 60, 100 м». 

3 

4 Тема 3. Изучение и 

совершенствование техники 

бега на средние дистанции.  

-Чтение и конспектирование, подготовка рефератора 

по  теме  «Изучение и совершенствование техники 

бега на средние дистанции»; 
- «Совершенствование бега на 400, 500, 800 м». 

2 

5 Тема 4. Изучение и 

совершенствование техники 

бега на длинные дистанции 
Кросс.  

-Чтение и конспектирование, подготовка реферата по  

теме  «Изучение и совершенствование техники бега 

на длинные дистанции. Кросс.»; 
- «Совершенствование бега на 1000 и 3000 м». 

2 

6 Раздел 2. Спортивные и подвижные игры 10 

7 Тема 1. Правила волейбола. 

Обучение и совершенствование 
основных технических 

элементов волейбола.  

-Чтение и конспектирование, подготовка реферата по  

теме «Правила игры в волейбол. Обучение и 
совершенствование основных технических элементов 

волейбола»; 

-«Изучение и совершенствование волейбольной 
подачи и передачи мяча». 

3 

8 Тема 2. Правила футбола. 

Обучение и совершенствование 

основных технических 
элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

-Чтение и конспектирование, подготовка реферата по  

теме «Правила игры в  футбол. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 
футбола. Учебная спортивная игра»; 

- «Изучение и совершенствование ударов и передачи 

мяча в футболе». 

 

 

4 

9 Тема 3. Правила баскетбола. 
Обучение и совершенствование 

основных технических 

элементов баскетбола. Учебная 
спортивная игра. 

-Чтение и конспектирование, подготовка реферата по 
теме «Правила игры в  баскетбол. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра»; 
-«Изучение и совершенствование ведения и броска 

мяча в корзину в баскетболе». 

 

 

2 

10 Тема 4. Организация и 

проведение подвижных игр и 
эстафет. 

-Чтение и конспектирование, подготовка реферата по  

теме «Организация и проведение подвижных игр и 
эстафет»; 

- «Проведение подвижной игры с минигруппой». 

 

2 

11 Раздел 3. Общая физическая подготовка с гимнастикой  8 

12 Тема 1. Комплексы физических 

упражнений для развития 

-Чтение и конспектирование, подготовка реферата по 

теме  «Комплексы физических упражнений для 
2 



 

силовых способностей 

основных мышечных групп с 
использованием отягощений, и 

специальных тренажеров.  

развития силовых способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и специальных 
тренажеров»; 

- «Написание конспекта и апробация комплекса 

силовой подготовки». 

13 Тема 2. Комплексы 
гимнастических упражнений 

для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых 
способностей. 

-Чтение и конспектирование, подготовка реферата по  
теме  «Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей»; 
- «Написание конспекта и апробация комплекса 

гимнастических упражнений». 

2 

14 Тема 3. Круговая тренировка 

для развития основных 
физических качеств. 

-Чтение и конспектирование, подготовка реферата по 

теме  «Круговая тренировка для развития основных 
физических качеств»; 

- Написание конспекта и апробация комплекса 

круговой тренировки. 

4 

15 Раздел 4. Лыжная подготовка  6 

16 Тема 1. Изучение и 

совершенствование основных  

классических  лыжных ходов 
(попеременные и 

одновременные) и техники 

поворотов на лыжах  

-Чтение и конспектирование, подготовка реферата по  

теме  «Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 
одновременные) и техники поворотов на лыжах»; 

- «Изучение и совершенствование попеременного 

двухшажного и одновременного бесшажного лыжных 
ходов». 

2 

17 Тема 2. Изучение и 

совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, 
подъемы, торможения).  

-Чтение и конспектирование, подготовка реферата по 

теме «Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 
торможения)»; 

- «Изучение и совершенствование спусков, 

торможений и подъемов на лыжах». 

2 

18 Тема 3. Преодоление дистанции 
на лыжах. 

-Изучение и совершенствование лыжных ходов на 
дистанциях 2 и 3 км 

2 

19 ИТОГО  32 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1) Основные правила футбола.  

2) Основные правила волейбола 

3) Основные правила баскетбола. 

4) Обучение техническим элементов волейбола: прием, подачи и передачи. в в, баскетбола, 

футбола.  

5) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

6) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

7) Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей основных 

мышечных групп с использованием отягощений и специальных тренажеров 

8) Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости. 

9) Комплексы гимнастических упражнений для развития специальных силовых способностей. 

10) Круговая тренировка для развития основных физических качеств. 

11) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

12) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

13) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, торможения. 

14) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту. 

15) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

16) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 



 

17) Изучение и совершенствование эстафетного бега. 

18) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

19) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при данном 

заболевании (диагнозе). 

20) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и методуказания). 

21) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

22) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в конкретном виде 

спорта. 

23) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

24) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития мышечной 

силы. 

25) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК- 7 Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознаёт историю, 
теорию, 

закономерности и 

принципы 
физкультурного 

образования. 

 

1. Использует теорию, 
закономерности и принципы 

физкультурного образования в 

профессиональной трудовой 
деятельности и бытовой жизни. 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 

Письменная 

контрольная работа по 
вопросам  

Вопрос №1-5, 29-40 

2. Понимает роль и 
место физкультурного 

образования для 

физического 
совершенствования 

личности и общества. 

 

2.  Активно применяет систему 
специальных знаний и 

физических упражнения для 

физического 
самосовершенствования в 

повседневной 

профессиональной 

деятельности для личного 
самосовершенствования. 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 

Письменная 

контрольная работа по 
вопросам  

Вопросы №6-26 

Практическое задание: 

Проведение вводно-
подготовительной части 

урока с конспектом. 

Проведение обще-
развивающих 

упражнений с 

конспектом 
Проведение подвижной 

игры с конспектом 

3. Владеет основами 

методик обучения 
двигательным 

действиям и 

воспитания 

3. Использует в 

профессиональной и 
повседневной жизни средства и 

методы совершенствования 

двигательных умений и 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 
Письменная 

контрольная работа по 

вопросам  



 

физических качеств 

 

навыков и воспитания 

физических качеств. 

Вопросы №16-27, 36 

Практическое задание: 
Проведение команд с 

группой по построению 

и перестроению. 
Проведение обще-

развивающих 

упражнений с 

конспектом 
Двигательный тест-

норматив №1-9 

4. Выбирает 
адекватные 

двигательные тесты 

для объективной 

оценки физической 
подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 
особенностями 

занимающихся. 

4. Обладает системой 
двигательных тестов для  

объективной оценки 

физической подготовленности 

лиц разного возраста 
В педагогической деятельности 

следует основам теории 

физического развития детей 
раннего и дошкольного возраста. 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 

Письменная 

контрольная работа по 

вопросам  
Вопросы №5, 18-23,  

Двигательный тест-

норматив №1-9. 

5. Использует 

простейшие формы 
обучения 

двигательным 

действиям: по показу, 
по рассказу, поточным 

способом. 

10. Владеет основными 

формами обучения 
двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным 

способом 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 
Письменная 

контрольная работа по 

вопросам  
Вопросы №17, 24, 26-27 

Практическое задание: 

Проведение команд с 
группой по построению 

и перестроению. 

Проведение обще-

развивающих 
упражнений с 

конспектом. 

Повышенный уровень 

1. Применяет 
различные системы 

физических 

упражнений для 
образовательного 

процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 
деятельности с 

различными 

категориями граждан. 

1. Владеет средствами, 
методами и технологией 

организации занятий системами 

физических упражнений для 
образовательного процесса , 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности 

учитывая половые и возрастные 
и функциональные особенности 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 

Письменная 

контрольная работа по 
вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-

32, 39-40. 

Практическое задание: 
Проведение команд с 

группой по построению 

и перестроению. 
Проведение обще-

развивающих 

упражнений с 
конспектом. 

Проведение подвижной 

игры с конспектом. 

Двигательный тест-
норматив №1-9. 

2. Обладает опытом  

организации 
систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

2. Способен самостоятельно 

проводить с группой 
занимающихся разного возраста 

и функционального состояния 

спортивно-массовых 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 
Письменная 

контрольная работа по 

вопросам  



 

спортивными и 

подвижными играми, а 
также массовых 

мерпориятий во 

внеучебной и 
внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан. 

мероприятий. Вопросы №10, 25, 16-

32, 39-40 
Практическое задание: 

Проведение подвижной 

игры с конспектом, 
Проведение физических 

упражнений со 

спортивным 

инвентарем, 
Проведение подвижных 

игр с план-конспектом, 

Проведение 
физкультминутки с 

группой. 

3. Умеет 

разрабатывать план и 
маршрут спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 
многодневных 

походов. 

 

3. Способен организовать и 

провести внеклассные 
спортивно-оздоровительные 

экскурсии и многодневных 

походы. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 
Письменная 

контрольная работа по 

вопросам  
Вопросы №10, 2539-40 

Практическое задание: 

План-конспект 
экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного 

мероприятия, 
Организация 

спортивное 

соревнование. 

ОК-8  Готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Базовый  

1. Осознает  
необходимость 

пользования 

основными методами 
защиты 

производственного 

персонала и населения 
от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

1. Участвует в практических 
мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом; 

 

зачет Устный опрос, 
Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

2. Описывает 

основные методы 

защиты 
производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 
катастроф, стихийных 

бедствий. 

2. Использует основные методы 

защиты производственного 

персонала и населения от 
возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 
Реферат 

3. Характеризует 

основные методы 
защиты 

производственного 

персонала и населения 
от возможных 

последствий аварий, 

3. Называет и описывает 

основные методы защиты 
производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 

 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 
Практическое задание, 

Реферат 



 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

4. Осуществляет поиск  

основных методов 

защиты 

производственного 
персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 
катастроф, стихийных 

бедствий в сети 

Интернет и других 
источниках. 

4. Составляет перечень 

основных методов защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

5. Использует 

электронные 

образовательные 
ресурсы в целях 

пользования 

основными методами 
защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 
последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

5. Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 

 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 
Реферат 

6. Выбирает   средства   

пользования 

основными методами 

защиты 
производственного 

персонала и населения 

от возможных 
последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

6. Применяет в  практической 

деятельности основные методы 

защиты производственного 

персонала и населения от 
возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

7.Владеет основами 
работы с  основными 

методами защиты 

производственного 
персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 
бедствий. 

7. Перечисляет и характеризует 
основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

зачет Устный опрос, 
Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

8. Владеет  навыками  

пользования 
основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 
от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 
бедствий 

8. Устанавливает соответствие 

между целью и результатом 
применения основных методов 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 
Практическое задание, 

Реферат 

Повышенный    

1. Разрабатывает  план  

применения основных 
методов защиты 

производственного 

1. Обосновывает 

целесообразность составленного 
плана применения основных 

методов защиты 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 
Практическое задание, 

Реферат 



 

персонала и населения 

от возможных 
последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

производственного персонала и 

населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 

2. Видоизменяет и 
интегрирует основные 

методы защиты 

производственного 
персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 
катастроф, стихийных 

бедствий 

2. Предлагает собственные 
варианты применения основных 

методов защиты 

производственного персонала и 
населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 
 

зачет Устный опрос, 
Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

3. Обладает опытом  

самостоятельного 
применения основных 

методов защиты 

производственного 
персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф,  
стихийных бедствий 

3. Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания 
процесса собственного 

профессионального развития. 

 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 
Практическое задание, 

Реферат 

4. Владеет основами 

оценки качества 
собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 
карьеры. 

4. Оценивает качества 

собственного образовательного 
маршрута и профессиональной 

карьеры. 

 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 
Практическое задание, 

Реферат 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура 

и спорт»: 

По дисциплине «Физическая культура и спорт» промежуточная аттестация проводится в виде 
зачета. Зачет основан на накоплении баллов в процессе прохождения дисциплины в течение 

семестра. Для получения зачета по дисциплине «Физическая культура и спорт» студентам 

необходимо набрать 70% баллов от общего количества баллов.  
Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  

1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 

деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном 
выполнении учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на занятии 

0 баллов. 

2. Выполнение 2-х нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за 

двигательный нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в 
двигательных тестах даны в таблице 1. 

3. Выполнение письменного / устного задания по теоретическому разделу дисциплины. В 

зависимости от полноты и правильности ответов на вопросы студент может набрать от 1 до 5 
баллов. 

4. Выполнение практического задания (1-5 балла). 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 

Максимальное кол-во баллов = 12 балла (за практические занятия) + 8 баллов (за работу на 
теоретических занятиях) + 10 баллов (за 2 нормативных теста) + 5 баллов (за контрольную работу 

по теоретическому разделу) + 5 балла (за практическое задание) =40 баллов 

Зачетное количество баллов = 70% от 40 баллов = 28 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено», 

 

Оценка «зачтено» ставится,  

если студент осознаёт: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 



 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 
различными категориями граждан. 

Если студент владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

 адекватными двигательными тестами для объективной оценки 
физической подготовленности в соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, 

по рассказу, поточным способом.  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  
если студент не знает: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 
процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан; 

если студент не знает и не владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 
физических качеств; 

 адекватными двигательными тестами для объективной оценки 

физической подготовленности в соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, 

по рассказу, поточным способом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

а) основная литература: 
1. Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования [Текст]/ под общей редакцией Н.Н. Маликова. – М.: Академия, 2011. 
– 528 с. (30+5+8+5 экз) 

2. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки 

"Педагогическое образование". / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов - 12-е изд., испр. - М.: Академия, 
2014. - 478 с. (20+30 экз) 

б) дополнительная литература: 
3. Евсеев Ю.И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие для студентов вузов заведений / 

Ю.И. Евсеев – Изд.7-е, доп. и испр. – Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 444 С. (1 экз) 

4. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами заочного отделения ЯГПУ [Текст]: 

метод. рекомендации. / сост. А. В. Титовский, С. В. Гудимов - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 19 с. 
(37 экз) 

5. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами специальной медицинской группы 

[Текст]: метод. рек. / сост. А. А. Мельников, С. Г. Попов - Ярославль: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 
2012. - 23 с. (42 экз) 

6. Физическая культура [Текст]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский и др. - М.: Юрайт, 2014. - 424 с. (1 
экз) 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 
1) http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия  

http://ru.wikipedia.org/


 

2) http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  

3) http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, авторефератов и 
диссертаций Российской государственной библиотеки 

4) http://meduniver.com - электронный сайт, посвященный всем разделам по физиологии и 

смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые электронные книги, атласы, 

учебники и видеоролики на русском, английском и немецком языках.                           

http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html - свободные полнотекстовые электронные ресурсы 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по изучаемым дисциплинам 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

являются лекция и практическое занятие. Основными видами учебных заданий и средствами 
оценивания студентов являются: контрольная письменная работа, устный ответ, реферат, 

двигательные нормативные тесты, практическое задание.  

 Методические указания для лекции. Для прилежного выполнения лекционного занятия 
студенту необходимо иметь с собой тетрадь, пишущую ручку или мобильное печатающее устройство 

для написания конспект лекции. Для подготовки конспекта студент должен кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины в тетради или на мобильном печатающем 
устройстве (ноут-бук, планшет). Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ у лектора или в рекомендуемой литературе.  

 На лекционном занятии студент может получить: 
 «2» балла – студент не опоздал, имеется отдельная тетрадь и ручка (или мобильное средство 

конспектирования) для конспектирования лекции, не нарушает правила поведения; имеется полный 

конспект лекции. 
 «1» балл – студент не опоздал, имеется отдельная тетрадь и ручка (или мобильное средство 

конспектирования) для конспектирования лекции, изредка нарушает правила поведения; имеется 

неполный конспект лекции. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после звонка, 
систематически нарушает правила поведения и не ведет конспекта лекции.  

 Методические указания для практического занятия. Для прилежного выполнения учебных 

заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь спортивную форму и положительный 
настрой на физическую деятельность. Спортивная форма выбирается в соответствии с условиями 

занятий (улица или спортивный зал) и предстоящими видами физической деятельности (подвижные 

игры, лыжный спорт, легкоатлетические упражнения). На практическом занятии необходимо 

выполнять следующие требования: 
а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических упражнений; б) 

четко выполнять команды и учебные задания по освоению и совершенствованию двигательных 

умений и навыков; в) придерживаться дозировки при выполнении упражнений по 
совершенствованию физических качеств; в) соблюдать методические указания проводящего 

физические упражнения; г) задавать уточняющие вопросы перед выполнением учебных заданий; д) 

следить и контролировать свое функциональное состояние и степень физического утомления. 
 На практическом занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма (спортивный 

костюм по погоде и условиям занятий, спортивная обувь); активно, точно и четко выполняет все 

задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила поведения и технику безопасности. 
 «1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды «Равняйсь» построения, 

спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные компоненты формы: перчатки, 

шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно получает замечания, неточно и нечетко 
выполняет задания, не полностью соблюдает методические указания; есть нарушения правила 

поведения и техники безопасности. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 
построения группы, систематически нарушает правила поведения и не достаточно выполняет 

учебные задания.  

Методические указания для контрольной письменной работы. Контрольная работа – одна из 

форм оценивания учебной деятельности студентов. По дисциплине «Физическая культура и спорт» 
используется как форма контроля освоения теоретического раздела при одновременной проверки 

теоретических знаний в группах с большим количеством студентов (10 и более человек).  

Требования к контрольной работе: 
а) предварительная подготовка к вопросам контрольной работы; 

http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html


 

б) писать крупно, разборчиво, грамотно, используя только общепринятые сокращения, без 

зачеркиваний и исправлений; 
в) последовательно и максимально полно ответить на все поставленные вопросы; 

г) раскрыть все основные понятия и термины вопроса, дать пояснения и примеры из практики и 

дополнительной литературы;  
д) структурировать ответ, то есть логично излагать мысли, озаглавливать абзацы, выделять пункты и 

подпункты; 

е) подписать работу: № группы, полностью ФИО. 
ж) уделить 2-3 минуты для прочитывания, самоанализа ответов, включения возможных дополнений. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 
3) грамотность написания и аккуратность оформления работы 

 Вопросы к контрольной работе по теоретическому разделу. 

1. Понятия «физическая культура» и «спорт» как социальные феномены общества.  
2. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, их 

физического и спортивного совершенствования.  

3. Общее представление о строении тела человека и об опорно-двигательном аппарате. 
Представление о мышечной системе (функции поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры). Общее 

представление об энергообеспечении мышечного сокращения.  

4. Общее представление о нервной и гуморальной регуляции физиологических процессов в 

организме.  
5. Понятие о функциональной активности человека.  

6. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельности.  

7. Процесс восстановления.  
8. Представление о биологических ритмах человека.  

9. Гипокинезия и гиподинамия.  

10. Физиологическая классификация физических упражнений. 

11. Показатели тренированности в покое и при выполнении стандартных физических нагрузок.  
12. Общее представление о системе транспорта кислорода.  

13. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.  

14. Образ жизни человека и его влияние на здоровье.  
15. Наследственность и ее влияние на здоровье.  

16. Основные принципы физического воспитания.  

17. Общие основы обучения движениям. Этапы обучения движениям.  

18. Общие положения воспитания физических качеств.  

19. Воспитание силы.  

20. Воспитание быстроты.  

21. Воспитание выносливости.  

22. Воспитание ловкости (координации движений).  

23. Воспитание гибкости.  

24. Средства и методы воспитания правильной осанки и телосложения.  

25. Формы занятий физическими упражнениями.  

26. Построение и структура учебно-тренировочного занятия.  

27. Общая и моторная плотность занятия. 
28. Формы самостоятельных занятий.  

29. Возрастные особенности содержания занятий физическими упражнениями.  
30. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС.  

31. Места занятий, одежда, обувь, профилактика травматизма.  

32. Самоконтроль за физическим развитием и функциональным состоянием организма.  

33. Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличие от других видов занятий 
физическими упражнениями.  

34. Спортивная подготовка, ее цели и задачи.  

35. Техническая подготовленность спортсмена.  
36. Физическая подготовленность спортсмена.  

37. Тактическая подготовленность спортсмена.  

38. Психическая подготовленность спортсмена.  
39. Определение понятия ППФП, ее цели и задачи.  

40. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. Методика подбора средств 



 

ППФП студентов.  

 Методические указания для устного ответа. Устный ответ - одна из форм оценивания 
учебной деятельности студентов. По дисциплине «Физическая культура и спорт», устный ответ 

используется как форма контроля освоения теоретического курса при проверки теоретических 

знаний, практических умений и навыков, а также реферативных заданий студентов. Устный ответ 
студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданный 

вопросы, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания устного ответа: 
1) правильность ответа; 2) полнота ответа; 3) понимание сути и деталей вопроса; 3) речевая 

грамотность. 

Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной деятельности 

студентов, временно или полностью освобожденных от практических занятий по «Физической 
культуре». В реферате студент должен показать умение самостоятельно ставить задачи, составлять 

план, анализировать найденные материалы научно-методической литературы и правильно 

раскрывать тему. Реферат должен содержать элемент новизны и выявлять общенаучную и 
специальную подготовленность студента, его эрудицию, исследовательские навыки, умение мыслить 

и увязывать теоретические знания с практикой. Реферат должен быть написан на 23-26 страницах и 

иметь следующую структуру и разделы:   
19. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по главам; 5. 

Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если есть). 

 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного ответа по 

теме реферата.   
 Критерии оценки реферата: 1) полнота раскрытия темы; 2) научность изложения; 3) новизна 

литературных источников; 4) грамотность написания; 5) аккуратность оформления; 

6) правильность структуры реферата; 7) оригинальность темы и содержания реферата. 
Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный тест – одна из 

ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, физической работоспособности, 

физического развития студентов, а также уровня владения двигательными умениями и навыками. По 

дисциплине «Физическая культура и спорт» используется 2-а нормативных теста: бег на 100 м для 
девушек и юношей и бег на 2000 м для девушек и 3000 м для юношей. В тестах необходимо 

достигнуть индивидуальный наивысший результат. Результат в тесте оценивается по 5-ти бальной 

системе. Бальная оценка результатов дана в таблице 1. 
Таблица 1. 

 Нормативы в двигательных тестах для юношей основной медицинской группы  

 Тесты баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,4 15,7 

2 Бег 3000м (мин, сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

 Нормативы в зачетных двигательных тестах для девушек основной медицинской 

группы 

 

  баллы  

  5 4  3  2 1  

1 Бег 100м (сек) 16,5 17,0 17,5 18,0 18,8 

2 Бег 2000м (мин, сек) 10.30 11.15 11.45 12.00 12.30 

 Нормативы в зачетных двигательных тестах для юношей специальной группа А и  

подготовительной медицинской группы 

 

  5  4  3  2  1  

1 Бег 100м (сек) 14,8 15,1 15,4 15,7 16,0 

2 Бег 3000м (мин, сек) 13,30 14,00 14,30 15,00 15,30 

 Нормативы в зачетных двигательных тестах для девушек специальной группы А и 

подготовительной медицинской группы 

 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 17,0 17,5 18,0 18,8 19,5 

2 Бег 2000м (мин, сек) 11,15 11,35 12,00 12,55 13,35 

 

Методические указания к практическому заданию. Практическое задание – форма оценивания 

владения учебным материалом по дисциплине «Физическая культура и спорт». К зачетному 



 

практическому заданию относится подготовка конспекта с последующим проведением 

общеразвивающих упражнений (ОРУ) с группой. Задание позволяет оценить уровень владения 
навыками управления группой; навыками проведения общеразвивающими упражнениями с группой; 

командный голос; навыками владению гимнастической терминологией и командами перестроения; а 

также навыков подготовки комплексов общеразвивающих упражнений. 
Критерии оценки практического задания (проведения комплекса ОРУ). 

а) Правильность написания конспекта общеразвивающих упражнений. В конспекте должны быть 

отражены: цель и продолжительность комплекса, название упражнения, дозировка, методические 
указания по каждому упражнению. 

б) Соответствие проведения разработанному комплексу; 

в) Точность и правильность подаваемых команд и используемых терминов; 

г) Правильность и точность показа упражнений; 
д) Соблюдение дозировки и подсчета; 

е) Соблюдение команд учащимися; 

ё) Дисциплина и владение группой; 
ж) Командный голос проводящего; 

з) Эффективность упражнений. 

Методические рекомендации по освоению  дисциплины «Физическая культура и спорт» для 

студентов специальной медицинской группы «Б». 

Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 группы, 

освобожденные от практических занятий по «Физической культуре» имеют право не посещать 

обычные практические занятия по физической культуре по учебному расписанию. Вместо 
практических занятий студент готовит реферат по учебным разделам и темам программы. 

Требования для получения «Зачет» по дисциплине «Физическая культура и спорт» у студентов, 

имеющих специальную медицинскую группу «Б»: 
1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы «Б» или 

инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 

3. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 балла; 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 
успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает следующим 

материально-техническим обеспечением. 

 Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение спортивного 

инвентаря для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), волейболом (мячи, сетка), 
бадминтоном; аэробикой (зеркальная стенка, коврики гимнастические, аудиоаппаратура); 

единоборствами (ударные подушки, груши, снаряды навесные, макивары); акробатикой (маты 

гимнастические, скамьи гимнастические) и другими видами физических упражнений.  

 По одной стене спортзала расположены шведские стенки с навесными перекладинами. По другой 

стене сооружена «стенка скалолаза». 

 Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для тяжелой атлетики и с 
площадкой для свободных физических упражнений. 

 Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, наборные и литые 

гантели, шведские стенки, тренажеры спортивные). 

 Лыжная база с раздевалками (лыжи беговые полупластиковые в комплекте с палками и 

ботинками на 180 человек). 

 Кафедра имеет научное оборудование для проведения учебно-методических занятий по 
дисциплине: программно-аппаратный комплекс для регистрации работы сердечно-сосудистой 

системы (Реодин. Медасс), велоэргометр с программным обеспечением (Кеттлер. Германия), 

пульсометры Полар с программным обеспечением  (Polar-Trainer), программный комплекс для 
анализа состава тела (Медасс. Россия). 

21. Интерактивные формы занятий (8 часов). 

Не предусмотрено. 
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